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В начале июня 2011 года в компании PaperHOUSE
произошла смена руководства. Новым генеральным
директором компании, вместо Алексея Гридковца,
стал Евгений Борисенко.
Евгений Борисенко ранее уже работал
в компании PaperHOUSE. В 2003–2007
годах именно под его руководством
была успешно создана сеть магазинов «Азур» по продаже материалов для
дизайна и творчества. После чего он продолжил совершенствовать свои навыки, руководя бизнес-направлениями в
компаниях «3M Украина» и «Plastics
Украина». Знание специфики работы PaperHOUSE, а также десятилетний
опыт в данной сфере позволяют Евгению органично включиться в работу компании и сделать ее более эффективной.
Относительно своего прихода в PaperHOUSE Евгений
Борисенко отметил: «Кардинального изменения курса компании не планируется. Концентрация PaperHOUSE останется прежней — оборудование для широкоформатной печати,
широкий выбор материалов для визуальной рекламы и дизайна. Приоритетными направлениями для улучшения работы
станут повышение качества обслуживания заказчиков, расширение ассортимента, оптимизация управления товарным
запасом». Кроме этого, планируется усиление маркетинговой
активности компании.
Прежний директор Алексей Гридковец проработал в
PaperHOUSE более 7 лет с момента ее основания. Оставляя
компанию, Алексей сделал выбор в сторону развития собственных проектов, не связанных с полиграфией.

Новая разаботка
бумаги BlueBack
На склад компании «Простір Арт» (www.prostirco.
kiev.ua) поступила новая партия бумаги BlueBack
от AHLSTROМ. Представленная бумага Chantaffiche
обладает улучшенными свойствами. При разработке
бумаги были учтены пожелания печатных компаний.
Повышена белизна бумаги. Это позволяет получить более
яркие и сочные цвета при использовании прежних чернил, что
делает готовый рекламный продукт более привлекательным.
На 17% снижена впитываемость. Низкая степень впитываемости чернил определяет сохранение чётких цветовых границ.
Немаловажным моментом является экономия чернил и снижение себестоимости готового постера. Сниженная впитываемость позволяет бумаге сохранять свои размеры даже при
незначительных нарушениях условий замачивания в клеевом
растворе.

«Стеклянная» Россия
глазами САН

Во второй день выставки на принтере NEO UV-LED GlassTech
2000х3000 делегация САН напечатала карту России на стекле
2х3 м (720х1440 dpi с белой подложкой). Предприниматель из
Сингапура в череде своего плотного командировочного графика специально приехал на выставку для личного знакомства с
оборудованием САН — принтером для печати на стекле. По его
мнению, оборудование САН достойно выдержало конкуренцию. Помимо потенциального покупателя из Сингапура, 3 компании выразили готовность приобрести оборудование САН, а с
одной был подписан договор поставки прямо на выставке.
На выставке «МИР СТЕКЛА» обозначилось стратегически важное направление для САН. Иностранные компании заинтересовались технологией САН — печать на PVB-пленке.

Федерация FESPA
подвела итоги очередного
исследования рынка печати

В исследовании анализируются данные, полученные в ходе
международного опроса 150 поставщиков услуг в области печати, который проводился в первом квартале 2011 года, а также
приводится ряд примеров из практики компаний, внедряющих в свою деятельность эволюционные бизнес-стратегии.
Согласно результатам Print Evolution, 49% респондентов уверены, что индустрия печати восстановилась после недавнего спада в мировой экономике. Ключевой темой исследования
является видоизменение бизнеса печатников, в основе которого лежит внедрение цифровых технологий. Три наиболее
распространенные стратегии, которые проводят свыше 50%
респондентов, нацелены на решение трех задач:
- снизить до минимума значение фактора цены (56,8%);
- инвестировать в технологии для повышения качественного
уровня оказываемых услуг (53,7%);
- предложить новые виды услуг в области широкоформатной
цифровой печати (51,8%).
Другими популярными стратегиями являются стремление
выйти на новые рынки (47,8%) и новые методы продаж услуг
в области широкоформатной печати (45,7%). В исследовании
также указывается, что 39% респондентов внедрили системы
повышения эффективности управления проектами и улучшили систему управления складскими запасами.
Менее распространенным, но в то же время столь же явным
признаком эволюционного мышления является осведомленность печатников о кроссмедийных элементах (таких, как
QR-коды).
Несмотря на то, что только 18,2% печатников, принявших участие в опросе, интегрировали такие решения в дизайн рекламных изображений, 13,1% уже работают в данной области и еще
20,4% планируют это сделать. Кроме того, ведение социально
ответственного бизнеса играет немаловажную роль в современном развитии индустрии печати. Так, 45% опрошенных уже
используют в своей деятельности технологии экологически
безвредной широкоформатной печати.

события: новости компаний

В компании PaperHOUSE
произошла смена руководства
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: МЕДИАЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эффективность наружной
видеорекламы получила научное
подтверждение

Участники презентации (слева направо): Ольга Бобро, Вадим Руденко, Владимир Пономарев, Леонид Хрипливый

6

PlaceVision Media Parametrs — первая в Украине программа расчёта медиаэффективности носителей наружной
видеорекламы, разработанная компанией «УММ» по инициативе лидера рынка
наружной видеорекламы — компании
«Хайтеч Эдвертайсмент». Программу презентовали в столице для представителей
специализированных и общенациональных СМИ и 30 крупнейших рекламных
агентств Украины на пресс-конференции
в тренинговом центре «Перекресток» 23
мая 2011 г.
Согласно результатам исследования
«УММ», при определённых параметрах
транслируемых видеороликов видеоборды по медиапоказателям могут существенно превосходить размещённые на
их месте статические плоскости. Выбор
таких параметров стал возможен как
раз благодаря систематизации всех данных — теперь каждый рекламодатель
сможет определять параметры заказываемых видеороликов на основе результатов
научных исследований. Данная программа — результат длительного и кропотливого труда. Это фундаментальная рабо-

та, раскрывающая новые, ранее неизвестные грани наружной видеорекламы.
Не мудрено, что она также порождает и
немало вопросов. Но всё по порядку.
ЧТО считали?
По словам руководителя проекта Леонида
Хрипливого, в ходе работы над программой компания «УММ» провела исследования по измерению и расчету медиаметрических показателей OTSgross, OTSnet,
а также показателей CPTgross, CPTnet
рекламных поверхностей 30 видеобордов
«Хайтеч Эдвертайсмент», установленных в г. Киеве и в аэропорту Борисполь.
В основе исследования — принципиально новый подход для расчета одного из основных показателей рекламной
кампании — GRP (Gross Rating Point —
сумма рейтингов всех выходов рекламных сообщений в рамках рекламной кампании). Относительно статических плоскостей эта методика была апробирована еще в 2008 году, но уже сейчас благодаря сотрудничеству компании с «Хайтеч
Эдвертайсмент» она была адаптирована и
усовершенствована для работы с реклам-

ными носителями сегодняшнего дня —
видеобордами.
КАК считали??
В соответствии с оригинальными методиками «УММ» (в частности, «Бионической
моделью зрительного восприятия человеком объектов наружной рекламы»)
было определено непосредственное влияние различных параметров наружной
видеорекламы на эффективность ее восприятия потребителем. При создании
модели были использованы результаты
открытых исследований, проводившихся Научно-исследовательской лабораторией авиационной бионики, входившей
в состав Киевского института ВоенноВоздушных Сил.
«Технологий и методик довольно много…
У каждой свои плюсы и минусы. Но
работа для их совершенствования — это
вопрос дополнительных инвестиций и
осознания субъектами рынка потребности в них. В любом случае, мы планируем и в дальнейшем проводить фундаментальные научные исследования рекламы, и в том числе — на видеобордах»,

ЗАЧЕМ считали???
В первую очередь, исследования «УММ»
продемонстрировали существенное преимущество видеобордов перед статической рекламой — при определённых
условиях медиапоказатели видеомониторов выше медиапоказателей «обычных»
щитов. А, учитывая новую возможность
подбирать параметры видеобордов под
необходимый результат рекламной кампании, эффективность этих носителей
будет потенциально только возрастать в
будущем.
Исследованные параметры видеобордов:
•
для разных значений длительности демонстрируемого на видеобордах
ролика (5, 10, 15, 20, 25, 30 секунд);
•
для разных значений частоты
ротации ролика в 5-минутном блоке (1, 2,
3, 4, 5);
•
для трёх градаций демонстрируемых роликов по качеству (лучший, средний, худший);
•
для разной стоимости 1 минуты
трансляции ролика.
Использование модели позволяет на этапе
планирования рекламных кампаний отобрать сюжет с лучшими медиапоказателями, то есть даёт возможность рекламодателю получить конкурентное преимущество, заключающееся в более эффективном расходовании средств на наружную
рекламу. Кроме того, программа позволит
рекламодателю намного четче видеть сам
механизм работы наружной видеорекламы, аспекты восприятия человеком этих
динамических изображений, и в частности — важность и влияние рекомендованного качества видеороликов на действенность рекламного сообщения на восприятие потребителя.
«Если говорить о «хороших» и «плохих»
роликах, то однозначно плохой ролик —
это неадаптированный ТВ-материал,

Данные программы PlaсeVision Media Parametrs
по 10 случайным экранам
№

Локация

OTS net видеоборд для
ролика 10 сек. 1 раз в
5 мин., ролик хорошего качества, тыс. чел. /
сутки

OTS net
обычный
щит, тыс.
чел. / сутки

1

Европейская пл. (УНИАН)

80

60

2

пл. Победы (БМбанк)

77

68

3

Майдан Независимости (ФПУ)

63

62

4

Метро «Вокзальная»

58

38

5

Саксаганского/Коминтерна

56

13

6

Набережная/Мост-метро

53

67

7

Красноармейская (д-ц «Украина») 51

45

8

Набережная/Верхний Вал

47

29

9

ТРЦ «Арена-сити» (фасад)

43

15

10

Грушевского (стадион «Динамо»)

42

52

абсолютно не подходящий под формат
наружки. Хороший же ролик — это гармоничное сочетание элементов фирменного стиля и поддерживающей определенную идею или стилистику графики. В
таком случае, неважно — 10 сек. ролик
или 30… Важно, что человек, чаще всего
имеющий возможность посмотреть на
экран в течение нескольких секунд, увидит и поймет то, что нужно. И в данном случае время трансляции не повлияет
на качество восприятия сюжета, но сможет повысить количество непосредственных контактов», — констатировал Вадим
Руденко, генеральный директор компании «Хайтеч Эдвертайсмент».
Действительно, всем рекламодателям
предоставляются рекомендации по содержанию роликов для трансляции, но далеко не все их придерживаются (как и в статике — для визуальных сюжетов). Что ж,
демонстрация стоимости пренебрежения
правилами формата — хороший рычаг
для регулирования качества рекламных
видеоматериалов.
Итого, создание PlaceVision Media
Parametrs — это лишь первый шаг по
направлению к фундаментальному развитию отрасли в Украине. Каким будет второй, третий и т.д. — покажет будущее. В
любом случае, «Хайтеч Эдвертайсмент»
как лидер отрасли собирается и далее всячески поддерживать такие инициативы
для планомерного возведения индустрии
наружной видеорекламы в Украине на
качественно новый, достойный ее широких рекламных возможностей уровень.
«Создавая «Хайтеч», мы стремились соз-

дать новый высокоэффективный рекламный продукт, который поможет рекламодателю быстрее и точнее достигать своих
целей. И сегодня мы по-прежнему хотим
привнести в Украину что-то новое, современное, яркое. Мы не забываем о социальном аспекте и постоянно поддерживаем различные благотворительные мероприятия. Мы думаем о наших согражданах и сегодня планируем организацию
специальных фан-зон и трансляцию матчей «Евро-12» на некоторых наших экранах… Мы стремимся сделать улицы наших
городов яркими и красивыми!», — сказал в заключение Вадим Руденко, генеральный директор компании «Хайтеч
Эдвертайсмент».

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: МЕДИАЭФФЕКТИВНОСТЬ

— уверяет Владимир Пономарев, директор «УММ».
«Бионическая модель зрительного восприятия человеком…» UMM позволяет
различать степень влияния рекламного
сообщения в наружной рекламе в зависимости от таких факторов:
•
пространственное расположение
плоскости относительно пассажиропотока,
•
скорость перемещения зрителя,
•
конкуренция дорожных объектов, привлекающих внимание,
•
параметры плоскости (размер,
время экспозиции),
•
роль зрителя: водитель, пассажир
рядом с водителем, пассажир общественного транспорта, пешеход,
•
параметры информационного
сообщения (для видеоборда: длительность
рекламного блока, качество и длительность ролика, частота ротации ролика в
рекламном блоке, контрастность).

Компания «Хайтеч Эдвертайсмент» —
крупнейший оператор наружной видеорекламы в Украине (www.videoboard.com.
ua). С момента основания в 2006 году,
активно формирует всеукраинскую сеть
видеобордов. Сегодня компания располагает сетью из 35 собственных экранов в
г. Киеве, а также баинговой сетью из 70
экранов в 24 регионах Украины.
Компания «Украинский Медиа Монитор»
(«УММ», Ukrainian Media Monitor,
UMM) была основана в г. Киеве в 1996
году (www.umm.kiev.ua). Главной задачей
компании является консалтинг в области
наружной рекламы, indoor и рекламы на
транспорте, проведение специальных
исследований и выполнение проектов,
связанных с наружной рекламой в Украине
и за рубежом.
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Вывеска для ювелирного
супермаркета

Ребрендинг отеля
«Атлас» в Донецке

Аллан Линдман демонстрирует популярное навершие

Национальный производитель наружной рекламы компания «Арт пирамида груп» изготовила вывеску ювелирного супермаркета Silver Star, расположенного в запорожском торговом центре «Сити-молл» по адресу: ул. Запорожская, 1-б.

Объёмная конструкция из акрила и ПВХ подсвечена с
помощью светодиодных модулей. Монтаж каждой буквы производился через сетку, на специальных кронштейнах (шпильках). Сложность монтажа не помешала создать легкую конструкцию в короткие сроки. Каждый световой элемент словно парит в воздухе, напоминая звездное небо.

Компания «Неонсвит-Донбасс» (г. Донецк) по заказу гостиничного комплекса «Атлас», в связи с его вступлением в
международную гостиничную сеть Wyndham Hotel Group и
присвоением бренда Ramada Worldwide, изготовила и установила фасадные вывески для отеля. Все вывески подсвечены светодиодами. Габаритный размер большой вывески
4,5 х 25 м.

В Кременчуге причалил «Посейдон»

8

Рекламно-производственная компания
«Мега Дизайн» (г. Кременчуг) благодаря и наличию современного высокоточного оборудования оуществляет эксклюзивные проекты, например, создание фасада яхт-клуба «Посейдон». Работы по производству и монтажу навесного вентилируемого фасада на основе алюминиевой композитной панели
выполнены в течение 60 дней. Особую
сложность составила вальцовка «носовой» части с разным радиусом верхней и нижней кромки детали, чтобы достичь эффекта «чешуи».
Заказчик остался доволен оперативностью изготовления и монтажа кассет, высоким качеством обработки композитного материала серии
DECO — SILVER mirror и разработкой
оригинальной идеи внешнего вида здания.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: SIGN-TOUR
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Поводом для поездки стала одна из
крупнейших в мире рекламных выставок Shanghai International Ad & Sign
Technology & Equipment Exhibition. К
тому же Шанхай называют рекламной
витриной Китая, что очень кстати для
того, чтобы ознакомиться с этим городом всем, кто занят в рекламной индустрии. С точки зрения рекламных технологий Шанхай интересен тем, что
в нем сохранились народные традиционные способы оформления, классические технологии производства
рекламы, а также активно развиваются современные, в особенности на
основе светодиодов.
В этот раз группа единомышленников собралась из разных городов
России: из Казани, Твери, Нижнего
Новгорода, Оренбурга… На протяжении всего тура группу сопровождал
гид-переводчик, который встречал и
провожал группу в аэропорту, помогал в общении на выставке, рассказал
об особенностях города, организовал
экскурсию, помогал в решении различных вопросов, одним словом, сделал комфортным пребывание российских туристов на территории Шанхая.
Первые два дня участники Sign-tour
целиком посвятили рекламной выставке — этого времени едва хватило на

тила основные достопримечательности Шанхая: телебашню «Жемчужина
Востока», Храм Нефритового Будды,
Сад Радости в старинном квартале,
торговую улицу Наньджинь, набережную Вайтань. Кульминацией знакомства с городом стала прогулка на
теплоходе по реке Хуанпу, разделяющей западную и восточную части города.
Помимо деловой и экскурсионной части поездки участники Signtour отметили еще одну положитель-

ную сторону подобных мероприятий
— общение и обмен опытом с коллегами в непринужденной обстановке.
Такая возможность в силу разных причин возникает редко. Что ж, надо чаще
встречаться!

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: SIGN-TOUR

то, чтобы обойти всех экспонентов.
150 тысяч кв. м выставочной площади и более 1200 участников — серьезное испытание для любого посетителя. В эти два дня российские бизнесмены получили необходимую информацию, кое-то наладил деловые отношения, либо просто зарядился невероятной энергетикой и впитал немало
полезных идей для своего бизнеса.
В оставшиеся дни были запланированы различные экскурсии и общее
знакомство с городом. Группа посе-

«НАРУЖКА» готовит следующее мероприятие, о котором вскоре
будет объявлено на страницах журнала и на портале signweb.com.ua.
Присоединяйтесь!

11

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: РЕГИОНЫ

Были в Керчи

Неоправдавшиеся ожидания
Марш-бросок Киев–Керчь, протяженностью 1095 км, начался
16 июня. По приезду ожидания увидеть традиционный крымский город, к тому же не являющийся курортным, находящийся
от традиционных маршрутов отдыхающих насколько возможно далеко, не оправдались. К моему искреннему удивлению и
восхищению, показавшиеся на горизонте массивы 9-этажных
домов с яркими фасадами, выкрашенными во все цвета радуги,
напомнили города Польши, но никак не Украины. По мере въезда в город стало вырисовываться его неповторимое лицо. Это
красные бордюры, причем все до единого; это идеальная и нетипичная для Украины чистота, даже во дворах; это золотые гербы
на черных столбах; это малое количество людей и машин; это
флаги. Такое количество флагов в одном городе я не видел даже
в США, где повсюду встречаешь национальный флаг. В Керчи
каждая торговая точка должна обязательно установить три
флага — флаг Украины, флаг Крыма и флаг Керчи. Также полосатый флаг города на монументальных флагштоках установлен
городом во многих людных местах.
Дела наружные
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В Керчи нет больших торговых центров с бутиками, поэтому
магазины модной одежды расположены в исторической части

города. Хочется отметить, что вся наружка хоть и небольшая
по масштабам, зато выполнена профессионально и со вкусом.
Непрофессиональной, откровенно бездарной и дешевой наружной рекламы, которой полно в столице на фасадах небольших
торговых точек, в Керчи замечено не было. Возможно, этому
способствует отсутствие киосков и других малых архитектурных форм, стихийных рынков. Вся торговля осуществляется в
магазинах, имеющих в качестве вывески как минимум объемные символы. Современный облик Керчи — заслуга городского головы Олега Осадчего, который избирается третий срок
подряд, уживается с любой властью, известен жестким стилем
управления и любовью к чистоте и порядку. Так, Керчь — город
субботников, каждую неделю жители убирают закрепленные
территории. В Керчи население всего 150 тыс. человек, поэтому рекламно-производственных компаний немного. Одной из
динамично развивающихся компаний города и Крыма сегодня
является GRAND DESIGN. Основными направлениями ее производства является изготовление световых вывесок, широкоформатная печать, а также брендирование транспорта, комплексное оформление объектов и проведение рекламных кампаний
по всему региону.
Все началось с покупки широкоформатного принтера Infinity,
который был приобретен у компании «САН-Украина» в 2007
году. Изначально компания не предполагала заниматься наружной рекламой, весь упор делался на широкоформатную печать.

© GRAND DESIGN
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По истечении полутора лет успешной работы в сфере печати в стране грянул экономический кризис, и заказы на печать
практически прекратились. Компания выработала метод работы с прямыми заказчиками, а не с рекламными агентствамипосредниками, но в населенном пункте с населением 150 тыс.
человек, даже имея единственный в городе широкоформатный
принтер, количество заказов оставляло желать лучшего. Тогда
было принято решение посетить выставку REX 2007 для изучения новых технологий и рекламного рынка в целом. Выставка
дала толчок к производству наружной рекламы — комплексному оформлению объектов, производству вывесок. По возвращении был получен первый заказ на вывеску с объемными буквами и светодиодной подсветкой. У компании уже был опыт в разработке дизайна, а полтавские коллеги из компании «Имидж-М»
в процессе производства подсказывали технологию изготовления вывески. Без опыта и знаний технологии изготовления объемных букв было очень трудно выполнить заказ из акрила. Все
делалось вручную в рабочем офисе в выходные дни. По статьям журнала «Наружка» был отфрезерован композит ручной
фрезой, которую сотрудники компании видели в первый раз в
жизни.
В итоге заказ был выполнен в срок и принят заказчиком.
Так и началась эра производства наружки в компании GRAND
DESIGN, которая на тот момент состояла из двух человек — один
из них был бывшим военнослужащим и перебрался с Дальнего
Востока в Керчь, а второй в жизни никогда и не думал, что будет
заниматься рекламным бизнесом.
Как видно, все начиналось с желания найти применение
творчеству. Желание было подкреплено только лишь голым
энтузиазмом. Для того чтобы не только выжить, но и усиливать
свои конкурентные позиции на рынке, клиентам предлагалось
высокое качество продукции по разумным ценам. Этот простой
принцип и стал главным фактором развития.
Понемногу начали поступать заказы на вывески, которые
компания физически не могла выполнить своими силами, приходилось прибегать к помощи подрядчиков, но через некоторое время компания столкнулась с проблемой обслуживания
вывесок. Подрядчики категорически не хотели исправлять свои
ошибки, поэтому мгновенно было принято решение об аренде производственного помещения и поиске персонала, подбирались квалифицированные и добросовестные люди. В компанию пришли макетчики, которые проработали в этой сфере многие годы.
С развитием кризиса количество заказов настолько упало,
что компании пришлось снизить цены и работать по минимальной предоплате и с отсрочкой платежей на несколько месяцев.
За то, что сложный период удалось пройти, Олег Александрович
Петренко, директор GRAND DESIGN, благодарит компанию
Plastics Украина, которая оказывала поддержку, ведя лояльную

© GRAND DESIGN
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Олег Петренко (GRAND DESIGN) с гостем Олегом Газмановым

финансовую политику с новым партнером. «Посещая практически каждую выставку REX, мы крепли и осознавали, в каком
направлении нам двигаться, с какими материалами нам работать, как правильно и какое выбирать освещение для вывесок.
Дизайн — основная, по моему мнению, фишка, которой вы
можете перебить заказчика у конкурента, и, конечно же, качество и сроки исполнения.
Человек, приходящий заказывать вывеску, зачастую не осознает, чего он хочет, поэтому он практически сразу соглашается с первым предоставленным макетом. Мы дорабатываем все
свои макеты до того вида, пока они будут нравиться не только
заказчику, но и нам. Вывеска – это наша визитная карточка, –
комментирует Петренко Олег Александрович, директор компании GRAND DESIGN.
– Хочу пожелать начинающим рекламным агентствам не
опускать руки и не расстраиваться, если что-то не получается,
а твердо стоять на ногах на пути к своей цели и не сворачивать
с пути. Как говорится, если бетонную стену бить в одно место
— она обязательно рассыплется, тот же эффект и в рекламном
бизнесе, да и наверное, в любом другом, главное — упорство и
неиссякаемое стремление к достижению успеха».
Сегодня компания способна выступить подрядчиком крупных для своего города рекламных кампаний. Так, 18 июня в
Керчи на площади имени Ленина прошел грандиозный концерт в поддержку спортивно-патриотического клуба самбо
«Слава» (www.samboslava.ru), в нем приняли участие известные исполнители: Анастасия Приходько, «А.Р.М.И.Я», Денис
Майданов, «Инь-Ян», «неАнгелы», Олег Газманов, Потап и
Настя Каменских. Концерт вела известная украинская телеведущая, керчанка по происхождению, Мария Ефросинина. Вся
визуальная реклама была изготовлена в GRAND DESIGN. Это
6 брендированных троллейбусов за 3 дня, печать и монтаж 29
баннер-бордов в течение недели, в такой же срок производство

Операторы наружной рекламы
В Керчи есть несколько предпринимателей-локальных операторов
наружной рекламы с большой собственной сетью. Один из них
СПД Потоцкий Вячеслав. Владеет более 40 биллбордами и 20 ситилайтами в городе. Также большая сеть рекламоносителей у СПД
Сергиенко И.А., 30 биллбордов, 10 сити-лайтов. Из национальных
операторов свою сеть имеет Gallery.
Всем быть в Керчи
В разгар курортного сезона желающим посетить Крым рекомендую открыть для себя Керчь, где может сложиться хороший отдых,
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и монтаж брандмауэра площадью 245 кв. м, печать бейджей, пригласительных, баннерные растяжки, брендволлы и прочее.

в том числе от людей и автомобилей. Город борется за звание курортного. Для этого в начале года киевское креативное агентство «МЕД» придумало для Керчи логотип, который
будет использован на специализированных сайтах, туристических выставках, фестивальных и имиджевых мероприятиях разного уровня, при изготовлении рекламной продукции
туристической направленности. Логотип визуально передает образ процветающего древнего города на проливе между
Европой и Азией.
Юрий Гребенников
Автор благодарит компанию GRAND DESIGN (www.
granddesign.com.ua) в лице директора Олега Петренко и комплекс отдыха «ИМПЕРИАЛ» (www.imperial-kerch.com.ua) в
лице директора Светланы Бебневой за организацию поездки.
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Эта фантастическая вырезка из газеты кажется сумасшествием, но если вспомнить историю, Эдисона, Белла
и Форда тоже считали с ума сошедшими, но сейчас все
люди планеты Земля пользуются их изобретениями. На
примере этих ученых-изобретателей-предпринимателей
ярко видно, что нет ничего невозможного. И вышеуказанная вырезка из газеты — тоже возможная реальность.
Вероятно, вы спросите, как это сделать? Я знаю как!
Около полутора-двух лет назад я задумался над тем,
что происходит с нашей компанией, да и впрочем, со всей
страной, кризис на многих оказал очень сильное моральное давление. Все это время я по крупицам собирал
информацию в книгах, тренингах, в поездках в Европу,
в общении с людьми, и вот, наконец, пару месяцев назад
«пазлы» сложились. На сегодняшний момент мой план
перемен в компании готов и внедряется. У меня появились союзники, которые дополнили и усилили наши изменения. Ключевой момент заключается в том, что перемены будут происходить постоянно, в этом и секрет, почему некоторые компании постоянно на пике славы, а все
остальные в вечных проблемах.
Всю концепцию можно уместить на трех китах:
1) философия компании:
-миссия, ценности;
2) неустанное развитие:
-сотрудники, ноу-хау, обучение;
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Спортивные состязания 14 мая, БО «Дубрава»

Игорь Степанов,
основатель компании «Арт пирамида групп»
www.art-piramida.com
3) бережливое производство:
-сотрудники, структура, процедура, условия труда.
Каждый из пунктов подразумевает изменения каждого
человека, это комплекс действий во всех органах компании, ведь только изменив мировоззрение и подход к делу
каждого сотрудника, от уборщицы и охранника до директора, можно достичь той фантастической цели на Луне.
Философия компании подразумевает создание в компании такой идеологии, которая будет согласовываться с ростом компании. К примеру, что такое МИССИЯ?
Миссия — это то, для чего человек родился и живет,
по-другому смысл. Все задают вопрос: а в чем смысл
жизни? На самом деле смысл жизни и миссия в том, что
человек или компания (в данном случае) принесет обществу и какой оставит после себя след на земле. И тот человек счастлив, который видит свой СМЫСЛ и находится
на пути к нему, ведь интересен сам ПУТЬ!!! Так вот если
компания найдет свой «смысл», определит его, определит те ценности и критерии, на которые будет опираться
в пути, то сам путь будет легким, мы будем по нему идти
как бы играючи. Если то или иное действие согласовывается с ценностями, оно выполняется, если нет, то не выполняется, все очень просто. А чтобы не забывать те ценности и миссию, существуют инструменты, такие как оплата труда, премии, «маевки», приветствия, корпоративная
песня и т. д. В этой плоскости и лежит философия компании.

Зал органной музыки, 22 июня 2011 г.

Мы определили свою миссию и ценности.

День защиты детей. Экскурсия по производству.

День защиты детей. Конкурсы.

День защиты детей.

Неустанное развитие подразумевает развитие и каждого члена нашей команды, и компании в целом. Если говорить о сотрудниках, это и чтение книг с последующим
обсуждением, просмотр фильмов с последующим обсуждением, тренинги и семинары, творческие дни у дизайнеров, посещение выставок и других компаний, на которые можно ориентироваться. На нашей базе будет создан
учебный центр для сотрудников, так называемая «кузница кадров». В будущем мы планируем проводить семинары
для наших партнеров, как потребителей, так и производителей рекламы. Но для того чтобы учить, надо самим стать
образцом. Также мы планируем организовывать социальные проекты для наших сотрудников и вне компании.
В контексте развития компании мы планируем развиваться в другие страны, это и страны СНГ и Европы, а в
отдаленной перспективе и на другие континенты. В «ноухау» технологиях мы станем законодателями моды, для
этого создан экспериментальный цех.
Бережливое производство — это процесс, когда при
минимальных затратах сил и энергии как людей, так и
механизмов в итоге получаем максимальный результат.
Основоположником бережливого производства является компания «Тойота». Скептики могут сказать, что у нас
люди не те, продукция другая…
В мире и у нас в стране есть примеры внедрения этой
технологии, и самое главное, что она согласовывается с
теми принципами, о которых мы уже говорили. Один из
основных принципов лежит в уменьшении потерь времени
и сокращении тех операций, которые не добавляют ценности продукту. В производстве продукта необходима система порядка на рабочих местах и ОТК в процессе.
Также мы создаем достойные условия труда.
Реконструкция затронула и наши помещения, создаются
выставочный и обучающий центры, бытовые помещения,
столовая и спортзал.
Я уверен, что, неся культуру в общество, мы изменим
нашу страну и мир к лучшему.
Самое сложное во всем этом — это изменить себя!
Люди так любят себя, что не хотят меняться, их вроде бы
устраивает все, но при этом они постоянно сетуют на судьбу, правительство и прочее, но не хотят увидеть, что корень
всех зол людей — в них самих.
Так что будем жить по принципу: ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ
МИР — НАЧНИ С СЕБЯ!

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Фотографии культурной жизни
компании «Арт пирамида групп»
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Магия MultiCam
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Начать надо с того, как я определяю понятие «вывеска». В нашем случае
вывеска — это все что угодно, что демонстрирует бизнес, продукты или услуги нашего клиента. На этот раз заказчик решил вложиться в такой подход к
делу по-крупному. Шону Лоулору было
очень хорошо известно, как сильно мы
можем раздвинуть границы возможностей машин, которые продает MultiCam,
среди которых — лазерные и фрезерногравировальные центры с ЧПУ, аппараты для водоструйной резки и плазменные режущие комплексы. Нам следовало сконцентрироваться на оформлении трех участков его нового здания,
включая зону приемной, отдел обучения
и его собственный офис. Шон дал нам
карт-бланш и воодушевил нас раздвигать границы до предела. Он хотел создать тематический парк машин с ЧПУ.
Мне больше не нужно было никаких

других стимулов! Я набросал рисунки
с концепцией оформления каждой из
трех зон, показал их владельцу, и он дал
мне «зеленый свет», не нуждаясь в просмотре каких-либо других набросков.
На самом деле он был непоколебим в
своем желании не вмешиваться в творческий процесс. Он — редкий заказчик,
и я не собирался утрачивать его доверие.
Я был преисполнен решимости реализовать проект, который бы на несколько
порядков превзошел его ожидания.
Каждая зона должна была рассказывать свою историю и погружать каждого в нее входящего в миры, которые нам предстояло создать. Как только вы входите в главную дверь, ваше
приключение начинается с очень сильного, полного драматизма ощущения.
Поскольку MultiCam — это производитель роботизированных машин с ЧПУ,
стойка в приемной имеет вид гигантско-

Клиент попал под обаяние эффектного тематического оформления моего офиса
и захотел нечто еще более «запредельное» для своего проекта. Зал заседаний просто
предоставил мне эту возможность. Мне всегда нравились чертежи подводной лодки
«Наутилус» из старого фильма «20 000 лье под водой». Это подтолкнуло меня к идее
о том, как именно оформить зал заседаний, правда, несколько в ином ключе.

го робота с двумя шарнирными рукамищупальцами, которые маячат над вашей
головой. В углу схожая «машина» обеспечивает свет в помещении для тех,
кто ждет своей очереди на продолжение пути в мире MultiCam. Внутренняя
отделка с быстро нанесенной текстурой, едва заметные эмблемы, вырезанные в орнаменте и сотни других деталей изобилуют в каждом из направлений, куда бы вы ни пошли. На стенах,
разумеется, есть нечто, притягивающее взгляд, демонстрируя возможности
ЧПУ-машин, которые здесь продаются.
Но все это — только начало...
Объемные рельефные указатели,
орнамент, дверные панели, интерьерная
отделка, оконные вставки и декор на стенах развивают тему и продолжают рассказывать свою историю по мере того,
как клиенты открывают для себя технический комплекс MultiCam. Цель — изумлять клиентов, заставить их задать критически важный вопрос: «Как это было
сделано?» Ответ — конечно же, с помощью одной из этих великолепных машин
MultiCam.
Как только мы захватываем внимание
клиентов, парням из MultiСam остается
только продать машины. Каждый визит
сюда для посетителя станет незабываемым ощущением, которое нигде больше
не испытаешь. Зал заседаний, используемый также как центр обучения, щеголяет своей отделкой как наиболее интенсивно оформленная зона. Выполненное
в морской тематике, оформление зала
заседаний захватит с головой каждого, кто увидит его. Двери и таблички
на входе будут первыми намеками на
то, что скрывается внутри. «Ржавчина»,
ракушки и фактура будут погружать
наших гостей в историю, которую мы
хотим рассказать. Я гарантирую, что
при входе у них перехватит дыхание, и
внешний мир перестанет существовать.
Это действительно страна аттракционов для ЧПУ-комплексов. Посетители
зашли в старинную подводную лодку.
Гигантские «стальные» ребра доминиру-
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ют над пространством комнаты. Крыша
искривлена, непрямое светодиодное
освещение акцентирует внимание на
изобилующих вокруг миниатюрных
деталях. Стены украшены трехмерной моделью субмарины и рельефами подводного мира. Огромный светодиодный телевизор оформлен таким
образом, чтобы соответствовать всему
остальному в комнате — аппарат, который просто-напросто не поддается
описанию. На торцевой стене гигантский люк скрывает за собой белую
магнитную информационную доску.
Держатель для маркера не похож ни на
что из того, что вам когда-либо доводилось видеть. Отделка с особой текстурой переносит морскую тему на пол, с
орнаментом, который должным образом проклепан и «проржавел». Логотип
и бренд MultiCam фигурируют везде
где только можно. В центре находится гигантский стальной стол. В центре стола лазером выгравирован логотип MultiCam в прозрачной вставке,
подсвечиваемый скрытой светодиодной трехцветной подсветкой, которая запрограммирована таким образом, чтобы мягко пульсировать, создавая иллюзию пребывания под водой.
При ближайшем рассмотрении видны
ракушки и морские звезды, которые
«прячутся» на массивной опоре под
столом. Электрические и сетевые соединения заметны, но хитроумно врезаны в крышку стола, чтобы удерживать всех присутствующих в рабочем
режиме взаимодействия на протяжении учебных занятий.

Каждый элемент, начиная с вырезанных на фрезерном станке деталей до настилки полов и цветов краски, выбирался тщательнейшим образом, чтобы согласованно
выполнять свою работу. Над каждой из деталей мы изощрялись как могли, чтобы
показать результаты использования машин с ЧПУ, которыми известен наш клиент.
Индустриальный стиль удалось воплотить за счет обильного использования фактур, заклепок и патины. Мельчайшие штрихи включали первое имя нашего клиента, спрятанное на гидравлических цилиндрах в щупальцах роботов. Бренд MultiCam
также широко использовался при обработке каждого изделия.
Наверху тема продолжается. Офис
босса щеголяет темой Юрского периода, изобилующей скелетами динозавров и окаменелостями. Под массивной
стеклянной крышкой стола вырезанный
с помощью плазмы стальной хищник
удерживает все вещи на своих местах.
Соответствующий ему по духу кофейный столик вырезан на плазменном комплексе из тяжелой стали. Окаменелости
и «изделия из камня» украшают пространство. На стенах, оформленных под
стать «мебели», расположены элементы,
притягивающие взгляды посетителей.
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В демонстрационном зале станков с
ЧПУ, где выставлены большие аппараты,
различные компании-партнеры демонстрируют свои разработки — компоненты и программное обеспечение для
машин. Даже информационные стойки
вокруг станков с ЧПУ выставляют напоказ вырезанные в них с помощью плазмы буквы «М» из логотипа Multicam.
Это конструкционно-дизайнерское приключение с дополнительными деталями,
которых становится все больше и больше. Я веселюсь как никогда раньше!
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Стол продолжал тему комплексов с ЧПУ за счет использования схожих с оформлением приемной элементов. Обратите внимание на быстро
выполненную фактурную обработку на
обшивочных панелях. Разумеется, все
это было сделано с помощью фрезерногравировального станка, как и эмблемы
«M», которыми обильно украшены стулья во всем здании.

Вывеска в фойе продолжает тему механики и двигателей. При входе в офис Шона
в одно мгновение становится очевидно, что это не обычное место. Скелет огромного хищника длиной 3 м поддерживает массивную, покрытую стеклом крышку стола.
Привлекательные и практичные, и при этом словно из другого мира, изделия были
изготовлены с помощью одного из станков MultiCam с ЧПУ для плазменной резки.
Столик для кофе сделан в этом же стиле. Посыл ясен: эти машины способны на всё!

Мощный трехрогий динозавр (трицератопс) возвышается над одной из
стен, подчеркивая прочность и жесткость конструкции станков MultiCam.
Светодиодная подсветка, освещающая
логотип компании, спрятана под окаменевшим черепом.
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Отделка интерьера в переговорной
изготовлена с помощью нового режима
Rapid texture, предусмотренного в программном обеспечении EnRoute Pro. Он
позволяет получать фактуру с помощью
фрезерно-гравировального станка с ЧПУ
в считанные минуты вместо часов. Я
создал файл, который бы имитировал
волны океана. Разумеется, орнамент был
украшен текстурированным объемным
логотипом, чтобы грандиозным образом
брендировать комнату.
Переговорная представляет собой
особый мир. Огромные стальные ребра
(в реальности вырезанные из МДФ) охватывают стены посреди глубин. Голубое
светодиодное освещение переносит входящих под морскую гладь. Каждый дюйм
в комнате рассказывает историю о том,
на что способны машины с ЧПУ.

Изготовление рабочего стола было относительно простым. По моей просьбе клиент вырезал детали на недавно собранном на его предприятии комплексе с ЧПУ. В
считанные минуты удивительная машина резала надвое прочную сталь, как масло,
произведя 300 кг деталей, которые почти не нуждались в последующей обработке. Я
отвез их на наше производство, изогнул стальную трубу по контуру и затем наварил на нее эти детали. Уже через два часа у нас был рабочий стол, который мгновенно привлекал внимание и служил в то же время поражающей воображение рекламной
конструкцией.

На торцевой стене гигантский светодиодный телевизор был обрамлен соответствующей тематической отделкой. Крупные измерительные приборы контролируют неизвестные функции подводного судна. В медной раме, которая на самом деле вырезана из материала Precision Board, само
собой, выгравирован логотип компании,.
Электропроводка, проложенная вплоть
до соединений в крышке стола, спрятана в тематически оформленных трубопроводах над телевизором.

Мы брендировали изделия от самых
больших до самых мелких. Буква «М»
вытиснена в корпусе измерительного
прибора. Те, кто будет приглядываться,
увидят и логотип компании, напечатанный на лицевой панели устройства. Эти
элементы изнутри подсвечиваются светодиодами.

Центральным элементом комнаты является крупная модель одноместного батискафа. Я начал с огромного стеклянного шара и затем соорудил субмарину изнутри
и снаружи него. Большинство частей изготовлены из материала Precison Board на
нашем фрезерно-гравировальном станке MultiCam. Детали вылеплены вручную с
помощью материала для скульптурной лепки Abracadabra Sculpt.
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В другом конце комнаты мы установили информационную доску. Но она
запрятана за дверью субмарины, и
чтобы обнаружить ее, дверь надо широко открыть. В двери выгравирована наша
подпись — «YARROW BOAT WORKS».
Маркеры для доски должны быть удобными, поэтому и обычный держатель для
маркера в данном случае не подошел бы.
Мы изготовили эту уникальную версию
держателя для маркера из АБС-трубы с
наклеенными на нее деталями из МДФ и
уретана высокой плотности. Для усиления эффекта он подсвечивается светодиодами.
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Philips готовится к выпуску
светового текстиля
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Световой
текстиль представляет собой комбинацию индивидуально управляемых светодиодов
Philips и акустических панелей
Kvadrat Soft Cells
и позиционируется как гибкая
технология
для
создания требуемой атмосферы в любом помещении. Панели, разработанные
Kvadrat Soft Cells, основаны на инновационной конструкции
алюминиевой рамы с механизмом натяжения ткани. Их можно
устанавливать в помещениях любой архитектуры и с их помощью существенно приглушать внешние шумы и смягчать эхо.
Благодаря широкому ассортименту шумопоглощающих тканей компании Kvadrat и богатому разнообразию цветовых решений светодиодных светильников Philips, их сочетание —
световой текстиль — позволяет не только поглощать посторонние звуки для создания комфортных условий, но и делать посещение торговых центров и ресторанов более приятным и увлекательным за счет возможности демонстрации на световом
текстиле динамически сменяемого визуального контента. Новая технология позволяет полностью преображать пространство и заставляет буквально сиять имидж бренда.
Как отметил Леон ван де Пас, генеральный управляющий подразделения Large Luminous Surfaces, входящего в корпорацию
Philips, новая технология выводит возможности систем освещения на качественно иной уровень. По его словам, компания
намерена и в дальнейшем предлагать специалистам решения,
которые предоставляют пользователям бесчисленное множество различных сочетаний световых эффектов, настроений и
атмосфер.

Светодиодные модули OSRAM серии TopLED Black предназначены для использования в информационных табло, дорожных
знаках, дисплеях, электронных указателях и стойках на бензозаправочных станциях. Для применения в этих областях оптимальный угол рассеивания светового потока напрямую зависит от дистанции между табло и зрителем, а также от внешних
окружающих условий. На прямых дорогах предпочтительнее
использовать LED-модули с углом рассеивания света 30 градусов, в то время как светодиодные светильники с углом рассеивания света 60 градусов лучше подходят для дисплеев и знаков на поворотах, въездах и съездах с магистралей, АЗС и информационных табло на автовокзалах. Светодиодные модули
оранжевого цвета специально разработаны для установки на
пешеходных переходах в Америке и Японии.
Полностью черный корпус LED-модулей серии TopLED Black
значительно уменьшает отражения лучей света. Кроме того,
эти устройства обеспечивают высокий контраст, благодаря
чему информация на дисплеях хорошо читается при любых
условиях освещения. Версия с углом рассеивания света 30 градусов зеленого светодиодного модуля обеспечивает наиболее
высокий световой поток — 7 кд при рабочем токе 20 мА.

Серия
светодиодов OSRAM
Duris E 3 разработана специально для использования в системах освещения,
которые
должны
обеспечивать равномерное рассеивание
света, высокую
эффективность
и низкие затраты на содержание и обслуживание.
Среди
основных сфер
применения новинки — офисы с открытой
планировкой,
производственные помещения,
конференц-залы,
торговые центры
и склады. «Яркие светодиоды также востребованы в небольших офисных пространствах, в освещении магазинов
и в вывесках», — отмечает Андреас Воглер, менеджер отдела твердотельных источников света компании OSRAM
Opto Semiconductors.
Как заявляет компания-разработчик, в светодиодах серии
OSRAM Duris E 3 сочетаются все необходимые параметры
для обеспечения равномерного освещения. Компактный
размер (3 х 1,4 мм) позволяет устанавливать светодиоды
очень близко один к другому. Угол рассеивания светового потока в 120 градусов является гарантией того, что при
частом расположении диодов свет, излучаемый каждым
из LED-устройств, частично перекрывает свет соседних с
ним источников света. Результат — равномерное рассеивание света: отдельные световые точки больше не различаются, а световая система визуально воспринимается
как цельная яркая полоса света.
Светодиоды серии OSRAM Duris E 3 охватывают широкий
спектр оттенков белого цвета и выпускаются в разновидностях с цветовой температурой от 3000 К до 6500 К. Вариант с цветовой температурой 5000 К обладает индексом
цветопередачи 72 и светоотдачей примерно 110 лм/Вт. В
ближайшее время компания OSRAM Opto Semiconductors
выпустит еще одно семейство компактных светодиодов —
серию Duris E 5. Ее особенность — высокий показатель генерируемого диодом светового потока при размерах 5,6 х
3 мм.

«Мы продолжаем развивать потенциал светодиодных технологий, представляя
инновационные
продукты, позволяющие
сократить
потребление энергии, создать неповторимую атмосферу,
и
являющиеся
эталоном надежности», — отметил Эд Кроуфорд
(Ed Crawford), генеральный
менеджер
сектора «Лампы» компании
Philips
Lighting
North
America. 17-ваттная лампа Philips
EnduraLED
A21
17 Вт стала очередным дополнением к широкому портфолио светодиодных решений Philips, позиционируемых как
равноценная эффективная замена традиционным лампам
накаливания.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Низковольтная
альтернатива
люминесцентным
лампам

Новый светотехнический продукт компании, в котором используются светодиоды новейшего поколения
LUXEON, разрабатывалась специально, чтобы соответствовать и превосходить требования международного
стандарта ENERGY STAR к источникам света для замены
75-ваттных ламп накаливания. Согласно этим требованиям, при потреблении лампой 17 Вт электроэнергии, световой поток должен составлять 1 100 лм, цветовая температура — 2 700 К, индекс цветопередачи — 80, а жизненный
цикл — 25 тыс. часов.
Как и другие светодиодные лампы Philips, новинка служит приблизительно в 25 раз дольше стандартной лампы
накаливания. В широкую продажу лампа поступит в четвертом квартале 2011 года. EnduraLED A21 17 Вт дает привычный мягкий белый свет, может быть использована в
обычных светильниках и работает со стандартными диммерами.
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материалы и ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Скоростной
текстильный
принтер от Durst

«Выступая в роли первооткрывателя
технологий струйной печати, программного обеспечения, чернил и печатных
машин, корпорация EFI продолжает стимулировать переход печатников и производителей коммерческой графики от
использования сольвентных систем на
работу с УФ-отверждаемыми чернилами, на использование технологий и расходных материалов, более дружелюбных по отношению к окружающей среде, — отметил Марк Вербист, менеджер
по связям с общественностью корпорации EFI. — Поэтому наше участие в проекте Verdigris закономерно: Verdigris
стремится предоставлять всю необходимую информацию об экологичности печатных технологий каждому поставщику услуг в области печати, способствуя
росту популярности «зеленых» методов
работы среди компаний любых размеров».
Корпорация EFI присоединилась к
проекту Verdigris в качестве ассоциированного члена.
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Некоммерческое объединение экспертов Verdigris, о создании которого
было объявлено на выставке печатных
технологий drupa в 2008 году, тесно работает с ключевыми игроками в индустрии
печати, предоставляя участникам рынка — печатникам, издателям и конечным
пользователям коммерческой графики и
печатной продукции — бесплатные исследования в области воздействия технологий печати на окружающую среду.
Работа над информационными материалами и исследованиями осуществляется
участниками Verdigris, экспертами в области печати, независимо от каких-либо
заинтересованных сторон.

УФ принтер Durst Omega 1 можно
использовать как для печати по листовым материалам (включая акрил, панели
KAPA, FOREX, DIBOND и древесину толщиной до 5 см), так и по рулонным носителям (включая бумагу, самоклеящуюся
пленку, баннерную ПВХ-ткань, полиэтилен и текстиль).
В скоростном режиме печати производительность принтера превышает показатель 600 кв. м/ч при расходе 7 г чернил на 1 кв. м и разрешении 1056 х 600
dpi. В режиме высококачественной печати скорость вывода графики на текстиле
достигает 320 кв. м/ч при расходе чернил
14 г на 1 кв. м и разрешении печати 1056
х 600 dpi.
В аппарате Durst Kappa 180 использована технология печати QuadroZ, разработанная в исследовательском центре
компании Durst в Куфстейне (Австрия).
Данная технология позволяет осуществлять печать на текстильных материалах
чернилами с объемом капли от 7 до 21 пл
с разрешением до 1680 dpi. В системе подачи чернил применена система фильтрации, действующая по методу осмоса, которая устраняет микроскопические
пузырьки газа в чернилах и обеспечивает стабильную и бесперебойную печать.
Печать осуществляется в восемь цветов (CMYK, оранжевый, красный, голубой и серый) высококачественными чернилами на водной основе Kappa, которые
также разработаны специалистами Durst
Phototechnik AG.
Красители отличаются насыщенным
черным цветом, яркостью и стабильностью к внешним воздействиям. Для различных видов ткани предусмотрены соответствующие разновидности чернил
Kappa.

ЛАБОРАТОРИЯ: ТЕСТИРУЕМ ПЕЧАТЬ

Тестируем латексную
печать на Oracal
С появлением любого нового и до конца еще не изученного продукта у потребителя возникает множество вопросов. Недостаток информации порождает слухи.
Мифы, которые не идут на пользу какому-либо продукту, активно начинают
распространяться его конкурентами. Так у нас родилась идея создать рубрику
«Лаборатория», где различного рода мифы мы могли бы проверить или опровергнуть на практике. Надеемся, что эта рубрика независимого тестирования станет постоянной.
Миф

Печать на ПВХ баннере Stylus® (поставщик «Полимерконсалтинг»)

Итак, до нас дошел слух о том, что латексный принтер печатает хорошо только на специальных материалах, разработанных НР под латексную печать, в частности принтер не печатает на пленке Oracal. Для тестирования мы взяли «неправильную» пленку Oracal серии 640.
«Неправильную», потому что эта серия не предназначена для цифровой широкоформатной печати, но в нашей
стране она активно используется для этих целей владельцами сольвентных принтеров, а значит владелец латексного принтера, если того требует ситуация, должен уметь
напечатать и на этом материале. В чем различие пленки
для печати 3641 серии и для плоттерной резки 640 серии,
было рассказано ранее в «Наружке» №52, стр. 14–16.

Тест
Для тестирования мы привезли с собой 640 серию, которая
не была специально подготовлена для печати (не соблюдались условия хранения, не следили за тем, чтобы не оставались отпечатки пальцев). Для тестирования использовался принтер HP Designjet L25500. С момента включения
принтеру понадобилось около 8–10 минут для того, чтобы
разогреться и быть готовым к работе. После этого принтер достаточно быстро напечатал нам требуемое изображение с разрешением 600 dpi.
Пленка повела себя хорошо, сразу после печати был проведен тест на стойкость изображения. С помощью ключа
мы попытались хорошо поцарапать изображение, результат — глянцевые следы от ключа, краска практически
(95% от царапаемой площади) не удалилась.
Далее был проведен тест на растяжение. Некоторые
участки пленки были максимально возможно растянуты,
результат — цвет в месте растяжения не изменился и не
стал заметно светлее.
Печать на дешевых белых рельефных обоях, сделанных в Украине

Вывод
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Тест на истираемость чернил и изменение цвета при растяжении
на пленке ORACAL 640

Миф о том, что латексный принтер печатает хорошо только
на специальных материалах НР, не подтвердился. Чернила
отлично держатся и на 640 серии Oracal. Также были изучены образцы печати на ПВХ баннере Stylus®, на недорогих
структурных флизелиновых обоях, изготовленных в Одессе,
на обычной неподготовленной синтетической ткани. В каждом случае отпечатки были стойкие и качественные.

ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Серия JFX-plus состоит из двух модификаций: JFX-1631-plus с размерами
запечатываемого поля 1602 х 3100 мм и
JFX-1615-plus с размерами запечатываемого поля 1602 х 1500 мм. Как показала
практика, для печати на ряде материалов
в режимах скоростной печати не всегда достаточно закрепления стандартными блоками. В связи с этим новая модель
принтера оборудована дополнительным
блоком фиксации, который содержит три
УФ лампы. Дополнительный УФ блок оператор может включить по необходимости. Благодаря данной инновации принтер может печатать со скоростью — 23,6
кв. м/ч в режиме 300 x 600 dpi / 4 прохода
/ двунаправленная печать. Также принтер серии JFX-plus опционально может
комплектоваться устройством печати с
рулона на рулон (roll to roll).
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Технические особенности модели
На принтерах серии JFX-plus установлено восемь новых печатающих головок
Toshiba СE4, которые состоят из 318 х 2
дюз на цвет (318 дюз в два ряда). Дюзы
расположены в двух параллельных рядах
не симметрично, а со смещением — в
шахматном порядке. Mimaki JFX-plus
позволяет печатать с разрешением 300

x 600 dpi (работы для наружного применения) или 1200 х 1200 dpi (интерьерная
графика). Принтер печатает чернильными каплями переменного размера от 6 до
42 пл., что способствует плавности градационных переходов высокого качества и
обеспечивает соответствующие размеры
микрокапель для ошеломляющей детализации и точной цветопередачи даже при
высокой скорости печати, что позволяет получить изображение фотографического качества. Электронная настройка
высоты печатающего модуля над вакуумным столом позволяет легко установить необходимый зазор в зависимости
от толщины материала. Высота подъема печатающего модуля регулируется в широком диапазоне, позволяя печатать на материалах толщиной до 50 мм.
Пользователь может запрограммировать
различные расстояния от материала до
печатной головы. В дальнейшем оператору будет требоваться только задать толщину материала вручную или принтер
сделает это автоматически, и «электронная настройка высоты» установит печатный модуль на оптимальном расстоянии
от поверхности носителя. Во время печати сам стол и материал остаются неподвижными, а печатающая система движет-

ся над ними. Эта конструкция обеспечивает очень высокую точность нанесения
чернил. Новая разработка — интеллектуальная микрошаговая система (ИМС),
оборудованная двумя золотыми энкодерными линейками. Точность нанесения
капель краски намного выше, чем у принтеров с обычной системой позиционирования. Как результат отсутствие полосатости отпечатка и возможность печати четких символов даже размером в три
пункта. Благодаря этому качество печати на синтетических, деревянных, металлических и других материалах близко к
фотографическому. Печатные головы
перемещаются над материалом. Они располагаются таким образом, чтобы предотвратить нежелательное попадание УФ
лучей в область печатных дюз. Принтер
оснащен системой улучшения качества
печати Mimaki (Mimaki Advanced Pass
System). Этот специальный алгоритм
нанесения краски в растровом процессоре RasterLink Pro обеспечивает печать без
полосатости. Новая техника печати поддерживается с помощью RIPa Raster Link
pro и специальных ICC-профилей.
На принтере, по двум сторонам печатной секции, установлены два светодиодных блока. Срок службы светодиодов
составляет от 10000 ч, в зависимости от
режимов печати. УФ отверждение излучением от светодиодов позволяет печатать на поверхностях, чувствительных к
высокой температуре, так как светодиоды не нагревают поверхность до высокой температуры, влекущей за собой
деформацию носителя. Также светодиоды потребляют электроэнергии в два раза
меньше, чем обычные УФ лампы. После
светодиодного блока на крышке принтера расположены обычные УФ лампы,
которые могут включаться оператором по
необходимости, в случаях, когда носителю необходима более сильная УФ фиксация. Данное решение увеличило скорость
печати принтера на 80%.
Принтер может печатать двумя
типами чернил для различных задач.
LH-100 — для жестких материалов и

рование. Вы сможете оперативно выполнить заказ по запечатке партии небольших
объектов в сжатые сроки.
Область применения и ассортимент
материалов для печати
Основное предназначение планшетных
принтеров Mimaki серии JFX-plus — это
печать на плоских листовых материалах
либо на материалах с неровной поверхностью. Предусмотрена возможность одновременного нанесения изображения сразу
на несколько листов (заготовок). Точку
начала печати можно задать вручную (для
этого нужно самостоятельно позиционировать каретку) или установить на дисплее плоттера соответствующие координаты. На принтере JFX-plus можно запечатывать разнообразные материалы без
специального покрытия, включая гофрированный пластик и материалы с текстурной поверхностью. Принтеры Mimaki JFXplus могут печатать на пластике, акриле,
металле, картоне, керамической плитке,
на дереве и гипсокартоне, фанере и других материалах, что расширяет область
его использования за пределы рекламного рынка. Точное позиционирование светодиодов на поверхность материала позволяет, без опасений за сохранность печатных голов (отсутствует отражение излучения от зеркальной поверхности на печатающие головки, что приводит к отверждению чернил в дюзах), наносить изображения на материалы с высокой степенью отражения, такие как стекло, зеркала и прочие. Это очень важное преимущество, которого не было в оборудовании
предыдущего поколения, работающего с
УФ лампами. Следует отметить, что печать
на стекле возможна только с использованием специального праймера, иначе изображение на материале остается чувствительным к внешним воздействиям. Также
светодиоды не нагревают до высокой температуры поверхность принтера, что дает
возможность печати на тонких материалах
без коробления. Печать можно также производить на различных носителях, включая оргстекло, синтетические, деревянные
и пенопластовые материалы. На металле можно печатать только после нанесения на него полимерного покрытия. При
печати на керамической плитке тоже возникает проблема недостаточной устойчивости изображения: краска ложится на
поверхность, но изображение легко повредить, в частности поцарапать. Во избежание повышенной чувствительности изображения к внешним воздействиям необходимо предварительно нанести специальную грунтовку на плитку (важно также,
что изображение наносится исключительно на плитку, предназначенную для
стен, но не для пола). Учитывая тенденции
рынка и интерес производителей наружной рекламы к стойкому изображению на
тканевых материалах, создатели принте-

ра не обошли вниманием и возможность
печати на текстиле. Чернила после кристаллизации сохраняют гибкость — на
тканях затвердевшая краска не осыпается и не изменяется в результате какихлибо внешних воздействий. Возможна
печать с использованием лака, которая
осуществляется двумя основными способами. На материал сначала наносится
основное изображение, поверх которого накладывается лак, затем слои фиксируются УФ-светодиодами. Существует и
другой способ: изображение закрепляется сразу же после нанесения на материал,
после чего УФ-светодиоды выключаются, на изображение наносится лак, вновь
включаются УФ-светодиоды. Печать
белого цвета также имеет свою специфику. Белый цвет может использоваться как подложка для остальных цветов и
наноситься на всю площадь материала.
При печати на просвет удобней печатать
белым поверх основного, полноцветного изображения. Есть также возможность
печати белым цветом в соответствии с
каждым отдельно взятым изображением:
например, наносить белый под конкретные его детали. Разрешение до 1200 х 1200
dpi и переменная капля от 6 пиколитров
позволяет печатать наружную и интерьерную рекламу, POP-системы и другую
графику, которая одинаково четко выглядит, рассматриваете вы ее с нескольких
метров или держа в руках. Белые чернила
помогут получить яркие насыщенные изображения даже на цветных и прозрачных
материалах. Дополнительная встроенная
лакировка повышает насыщенность цветов и увеличивает стойкость изображения
к воздействию влаги, света и механическим повреждениям. Ограничить выбор
запечатываемого материала могут только
толщина, габариты и вес носителя, согласно спецификации оборудования. Серия
JFX-plus рассчитана не только для печати
на длинномерных листовых материалах,
но и на небольших заготовках. Ряд функций и высокая точность печати позволяют
оперативно выполнить заказ по точной и
качественной запечатке партии небольших объектов в сжатые сроки. Принтер
может также печатать на рулонных носителях, так как имеет держатель рулонного
материала в стандартной комплектации,
либо при помощи опции roll to roll. Однако
это не совсем рационально, во-первых,
себестоимость УФ печати пока еще не
конкурентная по сравнению с сольвентной, а во-вторых, размеры печатного поля
имеют ограничения не только по ширине, но и по длине относительно размеров
стола, т.к. принтер движется над поверхностью запечатываемого материала, а не
использует систему подмотки.
Филипп Купин,
директор компании Mediaprint
www.mediaprint.com.ua
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LF-200 (эластичные) для гибких материалов. Чернила LH-100 дают возможность
принтеру печатать в цветовой модели
CMYK+белый+лак. Белый цвет позволяет наносить полноцветную печать на
прозрачную или цветную поверхность
материала, а прозрачные чернила-лак
придают изображению либо отдельным
его элементам дополнительную рельефность и глянцевый эффект. Все чернила
могут наноситься слоями различной толщины, предоставляя возможность печати с тактильными эффектами (барельеф).
Эластичные чернила LF-200 имеют цветовую модель CMYK+белый. Печатный
стол оснащен мощной системой вакуумного прижима, разбитой на зоны, каждая из которых может быть активирована по отдельности. Мощная система вакуумного прижима обеспечивает точную и
надежную фиксацию носителя на рабочем столе. Тонкие, склонные к короблению материалы разравниваются и фиксируются вакуумом. Кроме того, оператор может изменить направление подачи
воздуха на обратное. В результате между
материалом и столом появится воздушная прослойка. Данная функция облегчает позиционирование тяжелых материалов на столе. Вакуум надежно удерживает практически любые материалы, что
позволяет печатать с высокой точностью
как на больших тяжелых материалах
весом до 200 кг, так и на маленьких предметах, которые без должной фиксации
легко сдвигаются с места. Хотя в рекламных буклетах УФ принтеры описываются как устройства, которые «печатают
на всем, что возможно заправить в принтер», в реальности приходится учитывать
свойства материалов, специфику нанесения и закрепления чернил на поверхности. Еще один сложный момент — коробление материала под воздействием температуры от УФ ламп. В принципе большинство доступных на рынке материалов
не требуют особых ухищрений по подбору режима печати. Однако если материал сильно коробится, а его нужно запечатать в режиме высокого качества, когда
печатные головы расположены близко к
поверхности, можно решить проблему,
запечатав материал без использования
УФ ламп, только с УФ-диодной фиксацией. Потом сделать цикл проходов с полной мощностью УФ ламп без печати и
более высоко поднятой кареткой для полной фиксации чернил. Вы можете производить печать не только по единичному листовому материалу, но и по отдельным заготовкам, размещенным на вакуумном столе. Независимо включаемые
вакуумные секции позволяют оптимально разместить и зафиксировать заготовки любого размера (единственное условие, что толщина у всех заготовок должна
быть одинаковой). Встроенный в каретку
лазерный указатель облегчит позициони-
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Чем варить баннеры.
Технологии и оборудование

Профессиональная сварка термопластиков
Как известно, в последние годы в качестве носителя
для печатной наружной рекламы сверхкрупного формата в последние годы все чаще используется полиэтилен. Если тентовые и баннерные ПВХ-ткани можно
сваривать как с помощью горячего воздуха и горячего клина, так и с помощью ТВЧ-аппаратов, для материалов полиэтиленовой группы высокочастотная спайка фактически не применима. Это, в частности, и
объясняет тот факт, что компания Miller Weldmaster
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(Наварре, штат Огайо, США), один из ведущих мировых производителей автоматизированного оборудования для сварки баннерных тканей, делает особый
акцент на выпуске машин для соединения рулонных
термопластиков, в которых используются технологии
горячего воздуха и горячего клина.
В
ассортименте
сварочных
машин
Miller
Weldmaster — аппараты T300 и Т500, рассчитанные в
первую очередь на изготовление объемных изделий,
включая надувные лодки, плоты, ангары и воздухоопорные сооружения. Метод сварки баннерных поло-
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тен с их помощью схож с принципом работы швейной
машины: соединяемые элементы ткани протягиваются под фиксированным сварочным порталом. Поэтому
сварочные комплексы T300 и T500 особенно востребованы тогда, когда приходится выполнять криволинейное соединение термопластичных материалов в крупных объемах.
Достоинством этих аппаратов является возможность чрезвычайно быстро изменить конфигурацию
шва. Поскольку при послепечатной обработке имиджей сверхкрупного формата для наружной рекламы
требуется выполнять не только спайку отдельных элементов, но и, к примеру, сделать подворот для последующей установки люверсов или карманы по периметру изображения для протягивания веревки, данная функция существенно упрощает и ускоряет работу оператора. Смена конфигурации шва на аппаратах
Miller Weldmaster осуществляется в несколько движений: благодаря наличию системы направляющих оператору достаточно только выбрать требуемую насадку
и зафиксировать его в рабочей зоне.
Если же говорить непосредственно о сварке рекламных ПВХ-полотен крупного формата, для выполнения данной задачи более предпочтительной является серия сварочных машин Miller Weldmaster 112
Extreme. Аппараты данной линейки изготавливаются фирмой-производителем на заказ с длиной рабочего стола, которая требуется клиенту. В этих машинах отдельные элементы полотна фиксируются вакуумом на столе, затем осуществляется их выравнивание с помощью лазерных сенсоров, оператор задает
основные режимы сварки (температуру нагрева, силу
прижима и скорость сварки), после чего оборудование
автоматически выполняет спайку. В отличие от аппаратов T300 и T500, где ткань перемещается под сварочным порталом, в этой машине вдоль стыка баннерных отрезков передвигается каретка, оснащенная сварочной головкой и прижимным роликом. Сила давления и скорость вращения прижимного ролика регулируются, что обеспечивает равномерную проварку по всей глубине шва и позволяет подбирать оптимальные режимы для сварки полимерных материалов
различной плотности. Поскольку все параметры сварки стабильны, с помощью аппарата Miller Weldmaster
112 Extreme можно получать практически безупречное
по качеству соединение баннерных тканей. Вдобавок,
система протяжки и натяжения ткани реализована в
машине таким образом, что при сварке полотен даже
особо большой длины в зоне стыка не образуется
дефектов, будь то складки или заломы материала. К
тому же стабильность режимов сварки обеспечивает и
высокую скорость послепечатной обработки материалов — до 15–20 кв. м/ч.
Как уже было отмечено, сварочные комплексы Miller Weldmaster позволяют работать с широким спектром рулонных термопластичных материалов. Единственным ограничением является толщина
и непосредственно качество самого полимера, которое (к примеру, при обильном содержании в материале вторсырья) может существенно усложнить сварку
или сделать ее практически невозможной.
Отдельной особенностью Miller Weldmaster является убежденность компании-производителя в том,
что ее машины должны создавать удобство в работе
всем, а не только высококвалифицированным специалистам. Именно поэтому разработки компании отличаются одновременно и надежностью, и простотой в
эксплуатации.

Классический инструментарий
для спайки ПВХ из Германии
Компания Forsthoff (Золинген, Германия) специализируется на производстве оборудования для сварки и термической обработки различных видов пластмасс уже более 30 лет. В ассортименте выпускаемой продукции предприятия — ручные термофены,
напольные автоматы и другой инструментарий, позволяющий выполнять широкий спектр работ, начиная
со сварки пластиковых труб и заканчивая соединением ПВХ-профилей и тонких полиэтиленовых пленок.
Разработки Forsthoff ориентированы исключительно
на профессиональное применение в напряженных
производственных условиях и рассчитаны на многочасовое ежедневное использование. Именно поэтому
компания-производитель при конструировании аппаратов уделяет немало внимания их надежности и удобству в использовании. Прежде чем поступить в продажу, каждое изделие Forsthoff подвергается тщательным многократным тестам на предмет соответствия
установленным в компании стандартам качества и
выявления каких-либо дефектов. Предприятие также
предоставляет возможность приобретения оборудования, разработанного и изготовленного согласно индивидуальным требованиям клиента.
Наиболее технологически развитыми аппаратами
компании для сварки ПВХ-тканей Андреа ФорстхоффНеефф, управляющий директор компании Forsthoff,
называет напольный автомат FORPLAST P-2 и ручной термофен QUICK-S-Electronic, выпускаемые вместе с рядом дополнительных комплектующих, включая
насадки, ручные прижимные ролики и другие изделия.
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Классическим же инструментом для сварки рулонных термопластиков в ряду выпускаемой продукции
Forsthoff остается популярный в России ручной строительный фен HOT AIR S.
Аппарат отличается эргономичностью и конструкционной сбалансированностью, рассчитанной на многочасовое ручное использование, благодаря чему оператор (сварщик) может работать с инструментом в
течение нескольких часов, не чувствуя усталости.
Кнопки управления настройками HOT AIR S расположены на торце рукоятки. За счет этого исключаются случайное (непроизвольное) отключение нагрева или изменение температурного режима. В строительных термофенах Forsthoff серии S устанавливаются новые электродвигатели с повышенным ресурсом графических щеток, срок службы которых достигает 1500 часов. К слову, обновленная конструкция
щеток исключает повреждение коллектора пружиной
после износа щетки, а для замены графитовых щеток
в аппаратах предусмотрен специальный паз, благодаря чему при износе щетки ее извлечение и установка
на ее место новой щетки занимают считанные секунды, причем устраняется необходимость в полной разборке аппарата.
Термофен оснащен нагревателем мощностью 2600
Вт, который позволяет осуществлять сварку термопластиков при температурах до +700 градусов Цельсия.
В аппарате HOT AIR S установлен современный
электронный регулятор, с помощью которого обеспечивается плавная и точная настройка мощности нагрева. В термофене также имеется встроенная защита от
перегрева, которая отключает нагреватель в случае,
если поток воздуха падает ниже допустимого предела. На термофен можно устанавливать любые сопла с
посадочным диаметром 20 мм.
Для выполнения сварки баннерных ПВХ-тканей,
полиэтилена и других полимерных пленок в больших
объемах компания Forsthoff выпускает автоматический сварочный аппарат FORPLAST-P2. Автомат осуществляет сварку внахлест швом шириной 20, 30, 40
или 45 мм (в зависимости от конфигурации и комплектации машины). Аппарат массой 17,5 кг оснащается нагревателем мощностью 3500 Вт (для выполнения швов шириной 20 и 30 мм) или нагревателем
мощностью 4000 Вт (для выполнения швов шириной

40 и 45 мм). Нагрев воздуха регулируется до температуры +700 градусов Цельсия. Аппарат также оснащен защитой от перегрузки двигателя привода. Для
FORPLAST-P2 предусмотрены дополнительное устройство, позволяющее осуществлять подгиб кромки материала, а также опциональный комплект приспособлений для размотки и приварки ленты шириной 50 мм.
FORPLAST-P2 рассчитан на сварку армированных
тентовых тканей, баннерных ПВХ-тканей, полиэтилена, полипропилена и других видов термопластиков толщиной от 0,4 до 2,5 мм.
Плюс в использовании самоходного автоматического сварочного аппарата заключается в том, что три
основных параметра сварки (температура, скорость
и сила прижима), установленные оператором перед
выполнением соединения стыков термопластиков,
выдерживаются с очень высокой точностью. Усилие
прижима определяется массой аппарата, температура горячего воздуха и скорость передвижения машины вдоль шва выбирается сварщиком в зависимости
от особенностей материала. Ручка, предусмотренная
в конструкции аппарата, предназначена исключительно для того, чтобы оператор направлял ход движения
автомата строго вдоль требуемой зоны сварки.
Осуществлять сварку баннерных ПВХ-тканей с
помощью FORPLAST-P2 рекомендуется на ровном и
жестком чистом основании. Перед началом работы
плоское перфорированное сварочное сопло автомата располагается между слоями свариваемого материала. Затем сопло одновременно прогревает обе свариваемые поверхности горячим воздухом. После нагрева верхний слой материала прикатывается к нижнему
прижимным роликом из термостойкой резины.
Скорость вращения прижимного ролика плавно регулируется в диапазоне от 0 до 18 погонных
метров в минуту. Привод включается автоматически,
когда нагреватель устанавливается в рабочее положение. Чтобы остановить аппарат, необходимо потянуть
ручку регулировки положения аппарата на себя, вынимая сопло из-под верхнего слоя материала, и повернуть
против часовой стрелки, переводя нагреватель в верхнее нерабочее положение. Скорость сварки, достигаемая с помощью FORPLAST-P2, составляет в среднем
6–8 погонных метров в минуту.
За счет наличия жесткого ремня круглого сечения
вместо металлической пластины с роликами для ограничения зоны нагрева, использовавшейся в аппаратах
FORPLAST прежних моделей, утечки горячего воздуха
при эксплуатации аппарата практически исключены.
Это обеспечивает более равномерный и глубокий прогрев свариваемых элементов термопластичных материалов.
Каким бы прогрессивным ни было оборудование для
сварки баннерных ПВХ-тканей, какой бы привлекательной или, наоборот, высокой ни была его стоимость,
ни один производитель данной техники не может
гарантировать ее стопроцентную совместимость со
всеми представленными на рынке термопластиками,
как и гарантировать всегда безупречный результат. В
любом случае подбор, определение, а зачастую и контроль над тремя ключевыми параметрами спаивания
рулонных полимеров в процессе работы необходимо
осуществлять пользователю. Представленный же на
российском рынке ассортимент инструментов, напольных автоматов и стационарных аппаратов для сварки
ПВХ-тканей позволяет производителям рекламы подобрать оборудование, максимально соответствующее
именно их потребностям.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Размещение НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
3. Сити-лайты (до 18 м2)

АР Крым
GRAND DESIGN
Тел.: (6561) 6-19-45, (50) 393-39-33
98300, г. Керчь, ул. Козлова, 6, оф. 41-42
E-mail: info@granddesign.com.ua
Website: www.granddesign.com.ua
Услуги:
Широкоформатная печать. Неон. Светодиоды.
Комплексное оформление. Рекламные кампании. Все виды рекламных услуг в Крыму.
СПД Мельников Олег Германович
Тел.: (050) 563-06-00
98300, г. Керчь,
ул. Юных Ленинцев, 17, к. 4
E-mail:kerch_bord@mail.ru
Услуги:
Собсвтенная сеть биллбордов и сити-лайтов по
городу Керчь. Сеть состоит из 50 биллбордов и
20 сити-лайтов. Производство наружной рекламы в Керчи.
СПД Потоцкий Вячеслав Петрович
Тел.: (050) 977-45-05
г. Керчь, ул. Карла Маркса, 37
E-mail: kerch_konika@mail.ru
Website: www.reklama.kerch.ws

4. Светодиодные видеоэкраны
5. Брандмауэры
6. Уличная мебель (остановки, киоски)

7. Городской транспорт (в т.ч. частный)
8. Железнодорожный транспорт

Услуги:
Собсвтенная сеть биллбордов и сити-лайтов по
городу Керчь. Сеть состоит из 40 плоскостей
биллбордов и 30 сити-лайтов.
Днепропетровск
ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск,
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua
Website: www.vp.com.ua
Услуги:
Все виды рекламных услуг в комплексе.

Услуги:
Собственник и оператор рекламы: в маршрутках от 29 грн./1 маш./1 мес., в метро, общественном транспорте, поездах, электричках,
интернете. Реклама на ТВ и радио. Полиграфические услуги. Наружная и другая реклама
по Киеву и Украине. Качественно и быстро. Акция — на двоих путевка в КАРПАТЫ.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Размещение строчной информации в одной рубрике в течение календарного года — 120 грн. за номер.
Размещение объявления 64х27мм в одной рубрике в течение календарного года — 360 грн. за номер.
Размещение объявления 64х54мм в одной рубрике в течение календарного года — 600 грн. за номер.
Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Журнал выходит 10 раз в год. В январе и августе журнал не выходит.
Все, кто размещает любую платную информацию, бесплатно получает печатную версию журнала в период размещения.
Узнайте, как получить дополнительные бонусы, по телефону: +38 (67) 467-5540, e-mail: zoe@signweb.com.ua

Львов

Киев
AGENCE REAL-SERVICE
Тел.: (44) 592-05-82, 360-29-00
Факс: (44) 362-91-92
03127, г. Киев, пр. Голосеевский, д. 93, оф. 631
E-mail: 5920582@ukr.net
Website: www.kievreklama.com.ua

ЩИТ-ПАНОРАМА
Тел.: (32) 297-01-97
ФАКС: (32) 240-34-02
79005, г. Львов, ул. Шота Руставели, 8-а, оф. 2
E-Mail: fop.ostap@gmail.com
Услуги:
Разработка паспортов рекламоносителей и согласования в местных органах власти, получение разрешительной документации. Легализация (согласование) уже существующих рекламных конструкций. Продление существующих
разрешений (также просроченных). Изготовление и обслуживание рекламных конструкций
высокой сложности.

Услуги широкоформатной печати
1. Сольвентная печать
2. Печать чернилами на водной основе
3. УФ печать

4. Печать на текстиле
5. Сублимационная печать
6. Печать белым цветом

7. Печать серебристым и пр. цветами
8. Печать на листовых материалах
9. Ламинирование

Ивано-Франковск

Донецк

Киев

РЕКЛАМА-ЦЕНТР
Тел.: (342) 77-75-55, (342) 75-42-40
Факс: (3422) 4-30-25
76010, г. Ивано-Франковск, ул. Яновича, 16
E-mail:rc@ukrpost.net
Website: www.rc.if.ua
Широкоформатная печать:
Весь спектр широкоформатной печати.

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64
E-mail: artneon@dn.farlep.net
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1
Широкоформатная печать.

Днепропетровск

ДУЭТ
Тел.: (62) 305-74-25, (67) 620-09-09
Факс: (62) 345-74-62
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105
E-mail: duet@telenet.dn.ua
Website: www.raduet.com.ua
Услуги:
Все виды наружной рекламы. Широкоформатная печать.

2S Design
Тел.: (44) 584-49-84, (44) 584-49-85
Факс: (44) 239-39-84
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 87/30, 1 этаж
E-mail: office@2sdesign.com.ua
Website: www.2sdesign.com.ua
Услуги:
Широкоформатная печать. Услуги по производству эксклюзивных выставочных стендов. Наружная и внутренняя реклама и ее производные.

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск,
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua
Website: www.vp.com.ua
Услуги:
Все виды рекламных услуг в комплексе.
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ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Производство неона
Светодиодные и световые вывески
Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
Серийная продукция, POSM
Вакуумная формовка

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

АР Крым
GRAND DESIGN
Тел.: (6561) 6-19-45, (50) 393-39-33
98300, г. Керчь, ул. Козлова, 6, оф. 41-42
E-mail: info@granddesign.com.ua
Website: www.granddesign.com.ua
Услуги:
Широкоформатная печать. Неон. Светодиоды.
Комплексное оформление. Рекламные кампании. Все виды рекламных услуг в Крыму.

Оклейка транспорта
Облицовка композитом
Фрезеровка, гравировка
Монтаж, обслуживание по региону
Монтаж, обслуживание по Украине

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск,
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua
Website: www.vp.com.ua
Услуги:
Все виды рекламных услуг в комплексе.

ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы
Тел./факс: (56) 788-80-26
49130, Днепропетровск, ул. Березинская, 70
E-mail: dumal@ua.fm
Услуги:
Производство, монтаж, обслуживание разнообразных рекламных конструкций по Украине.
Широкоформатная сольвентная печать, ламинирование.
АРТ ПИРАМИДА ГРУПП
Тел.: 0 (800) 30-2220 (бесплатный звонок)
Факс: (562) 36-01-04
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Услуги:
Собственное производство (площадь более 1500
кв. м), современное оборудование — неоновый
завод, фрезерное, гравировальное, вакуумформовочное. Широкоформатная печать.
BLED Ltd
Тел.: (56) 404-41-59
Факс: (56) 404-41-60
50008, г. Кривой Рог, ул. Тынка 19, оф. 20
E-mail: support@bled.dp.ua
Website: www.bled.dp.ua
Услуги:
Производство и монтаж наружной рекламы,
неон, светодиоды быстрого монтажа,
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка,
лазерная порезка.
Агентство «Контур-Л»
Тел./факс: (562) 34-07-96
49038, Днепропетровск, ул. Горького, 3, оф. 15
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
E-mail: sdranko@gmail.com
Website: www.contur-l.com.ua
Услуги:
Все виды наружной, интерьерной рекламы. Выставочные стенды. Дизайн. Системы LED подсветки. Размещение рекламы.

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслуживании конструкций других производителей в своем регионе

РИВЬЕРА
Тел.: +380 (562) 32-99-09, (562) 36-20-30
факс: +380 (562) 32-99-09
49126, Днепропетровск,
бул. Славы, 50, помещение 75
E-mail: ra-riviera@yandex.ru
Website: www.riviera.dp.ua
Услуги:
Производство наружной рекламы, торгового
оборудования. Размещение наружной рекламы
на различных видах конструкций и транспорте.

дов и сити-лайтов по Запорожской области; продажа материалов для производства рекламы.

Донецк

Contour Color
Тел.: (61) 220-37-42, (67) 266-82-79
Факс: (61) 217-29-92
69118, г. Запорожье, ул. Баумана, 1-г
E-mail: olizp@mail.ru
Website: www.razp.com.ua
Услуги:
Производство и монтаж наружной рекламы,
оформление фасадов, кровельные работы;
POS продукция, сувенирная продукция, фирменная одежда.

Днепропетровск

ДОМУС
Тел./факс: (562) 36-01-48
49009, г. Днепропетровск, пл. Металлургов, 6
E-mail: domus@optima.com.ua
Website: www.domus-style.com.ua
Услуги:
Изготовление всех видов рекламных конструкций.
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6.
7.
8.
9.
10.

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64
E-mail: artneon@dn.farlep.net
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги:
Все виды наружной рекламы.
НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: (62) 207-44-13, (50) 209-55-47,
(67) 509-84-45
Тел./факс: (62) 304-29-12
83000, г. Донецк, пр. Ильича, 3, оф. 203
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net
Website: www.neonsvit.com
Услуги:
Производство неона. Накрышные установки.
Световые вывески и нестандартные конструкции. Оформление фасадов зданий АКП. Комплексное оформление АЗС. Дизайн. Фрезерногравировальные работы (2,1 х 3,1 м).
Житомир
ПРОПАГАНДА
10010, Житомир, ул. Якира, 3
Тел.: (44) 362-04-20, (63) 19-45-120, (412) 55-33-23
Факс: (44) 362-04-20
E-mail: director@architex.com.ua
Website: www. architex.com.ua
Услуги:
Изготовление наружной рекламы, рекламных
конструкций, светодиодного освещения. Изготовление и монтаж вентилируемых фасадов.
Запорожье
ArtLife
Тел.: (61) 701-10-95, (67) 619-28-69
Факс: (612) 95-85-32
69083, г. Запорожье,
ул. Восточная, 8-а, оф. 1
E-mail: artlife_info@ukr.net
Website: www.artlifegroup.com
Услуги:
Трейд-маркетинг, разработка и реализация проектов национального масштаба, брендирование торговых точек. Производство наружной
рекламы: вывески, накрышные установки и др.
Обшивка зданий композитными панелями. Широкоформатная печать.
PAVLOV PRODUCT РПГ
Тел./факс: (6153) 2-33-35
Корп. моб.: (50) 614-0-615
71100, Запорожская обл.,
г. Бердянск, Мелитопольское шоссе, 20
E-mail: info@pavlov-product.com.ua
Website: www.pavlov-product.com.ua
Услуги:
Изготовление широкоформатной печати, POS материалов, производство наружной рекламы, брендирование автотранспорта, облицовка фасадов
алюминиевыми композитными панелями, архитектурное и светодиодное освещение; сеть биллбор-

BLED Ltd
Тел. (061) 213-63-93
Факс (056) 404-41-60
Запорожье,ул. 40 лет Советской Украины, 82
E-mail: Irina@bled.com.ua
Website: www.bled.com.ua
Услуги:
Производство и монтаж наружной рекламы,
неон, светодиоды быстрого монтажа,
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка,
лазерная порезка.

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел./факс: (61) 224-41-36, 224-41-66
Тел. моб.: (050) 456-66-30
69002, Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Услуги:
Website: www.transfer.zp.ua
Производство наружной рекламы по Украине: вывески, накрышные и настенные рекламные установки, неон, светодиоды, вакуумная
формовка, гравировка, POS-продукция, корпоративная одежда. Производство рекламоносителей: щиты, сити-лайты, акрилайты, светодиодные и светодинамические панно. Выставочные стенды. Размещение рекламы на накрышных и настенных рекламных конструкциях, на носителях формата 6 х 3 м по Украине.
Дизайн-студия.
Полтава
MEGA DESIGN
Тел.: (5366) 5-10-73, (5366) 8-27-17
Факс: (5366) 5-10-73
39600, Полтавская обл.,
г. Кременчуг, ул. Киевская, 69, оф. 1, 2, 3
E-mail: megadesign@ukr.net
Website: www.megadesign.com.ua
Услуги:
Лицензированная компания предоставляет
комплекс услуг по профессиональной визуализации, проектированию, изготовлению и монтажу навесных вентилируемых фасадов, ограждений из нержавеющей стали, наружной рекламе. Работаем по всей Украине.
Ивано-Франковск
Реклама-Центр
Тел.: (342) 77-75-55, (342) 75-42-40
Факс: (3422) 4-30-25
76010, Ивано-Франковск, ул. Яновича, 16
E-mail: rc@ukrpost.net
Website: www.rc.if.ua
Услуги:
Изделия из нержавеющей стали.
Киев
BLED Ltd
Тел.: (44) 232-77-32
E-mail: info@bled.com.ua
Website: www.bled.dp.ua
Услуги:
Производство и монтаж наружной рекламы,

Ledmaster
Тел.: (50) 304-02-24, (67) 440-51-57
02156, г. Киев-156, а\я 32
Е-mail: ledmasters@mail.ru
Website: www.ledmaster.com.ua
Продукция:
Светодиодные модули для рекламных букв,
светодиодный экспресс-монтаж «задника» рекламных объектов, бюджетные светодиодные
светильники и фонари для ЖКХ, оригинальные
нумераторы домов со светодиодной подсветкой, изготовление рекламных букв, нестандартных лайт-боксов и т.п. по проекту заказчика.
SIGNMASTER
Тел.: (44) 360-63-94, (50) 331-72-82
Факс: (44) 360-66-94
E-mail: max@signmaster.com.ua
Website: www.maximum.biz.ua
Услуги:
Разработка и изготовление всех видов наружной рекламы. Комплексные решения. Брендирование торговых точек. Разработка и изготовление разнообразной POS продукции. Любые
материалы и технологии.
SkyStyle
Тел.: (44) 539-18-85
Факс: (44) 501-47-81
03148, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж
E-mail: style@skyprint.com.ua
Website: www.skyprint.com.ua
Услуги:
Дизайн, разработка и изготовление POS рекламы любой сложности, Premium HoReCa сегмент. Презентационные стенды, светодинамические LED инсталляции.
STAVASH
Тел.: (44) 251-05-22, 204-65-36
Тел.: (50) 330-65-36
Факс: (44) 251-05-22
E-mail: stavash@ukr.net
Website: www.stavash.com.ua
Услуги:
Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблички, логотипы, объёмные буквы, конструкции
любой формы и сложности; стенды, подставки,
стойки, элементы интерьера, мебели; печать на
металле и керамике, полиграфия; профессиональный дизайн.
АСПЕКТ-ДИЗАЙН
Тел.: (44) 592-70-25, (44) 592-70-50
Факс: (44) 492-17-53
03065, г. Киев, бул. И. Лепсе, 16
E-mail: director@aspectdesign.com.ua
Website: www.aspectdesign.com.ua
Услуги:

БЕСТ НЕОН
Тел.: (44) 455-99-36, 455-99-37
Факс: (44) 236-62-14
04116, г. Киев, ул. Коперника, 18
E-mail: neon@bestneon.com.ua
Website: www.bestneon.com.ua
Услуги:
Производство всех видов наружной рекламы.
БИЗОН
Тел. 044-545-74-44, 050-545-73-31
Факс: 044-545-73-31
01013, Киев, ул. Стройиндустрии, 8-Т
E-mail: dir@bizon.co.ua
Website: www. bizon.co.ua
Услуги:
Изготовление разных видов наружной рекламы по Украине (дизайн, производство, монтаж); широкоформатная печать.
КАМА
Тел.: (67) 656-43-01
Тел./факс: (44) 499-88-24
02222, г. Киев, ул. Алма-Атинская, 8
E-mail: v.karlinskyy@kama.com.ua
Website: www.kama.com.ua
Услуги:
Широкоформатная печать, монтаж и изготовление конструкций.
ЛАЗЕР-ПРОФИ
Тел.: (44) 258-03-17, 257-24-53
Факс: (44) 258-03-17, 257-24-53
03022, г. Киев, ул. Васильковская, 24
E-mail: profi@ln.ua
Website: www.laser-profi.com
Услуги:
Профессиональная лазерная резка и гравировка пластиков. Таблички, вывески, штендеры, стенды, подставки, стойки. Светодиодные
световые изделия любой сложности.
СПС-ГРАФИКА
Тел.: (44) 272-08-45
Факс: (44) 272-05-54
04053, Киев, ул. Артема, дом 1-5, оф. 604
E-mail: sps@skif.com.ua
Website: www.spsgraf.kiev.ua
Услуги:
Вывески, таблички, бейджи, дипломы на металле в цвете. Технология «Копи-фото» — высокая стойкость для наружного применения.

дукция; подсветка зданий. Выставочные стенды.
Харьков
МАНДАРИН
Тел./факс: (57) 756-09-95
61091, г. Харьков, ул. Танкопия, д. 9-а, оф. 66
E-mail: mandarin-kharkiv@meta.ua
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Услуги:
Изготовление наружной и интерьерной рекламы: таблички, вывески, рамки с клик-системой,
ультратонкие лайт-боксы, ценники из акрила,
гардеробные номерки, штендеры.
НОВАЯ ИДЕЯ
Тел.: (57) 755-17-91, (68) 954-17-51
61017, г. Харьков,
ул. Лозовская, 5, оф. 12
E-mail: info@new-idea.com.ua
Website: www.new-idea.com.ua
Услуги:
Все виды наружной рекламы.
РАЙДЕР-ПРО
Тел.: (57) 764-43-64
Факс: (57) 737-15-73
61001, г. Харьков, ул. Лебединская, 3, оф. 1
E-mail: raider_t@inbox.ru
Website: www.raiderpro.com
Услуги:
Изготовление всех видов наружной рекламы.
Световые конструкции. Объемные буквы. Неон.
Комплексное оформление фасадов. Термовакуумная формовка. Фрезерно-гравировальные
услуги.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

неон, светодиоды быстрого монтажа,
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка,
лазерная порезка.

Чернигов
БИТ-ЛАЙН
г. Чернигов, пер. Гомельский, 25
Тел.: (462) 722-175, 722-177,
(66) 951-24-36, (44) 360-64-00
Факс: (462) 722-177
E-mail: office@bitline.com.ua
Website: www.bitline.com.ua
Услуги:
Изготовление и монтаж по Украине: вывесок,
лайт-боксов, стел, пилонов, объемных символов, накрышных конструкций, баннеров, выставочных стендов, акрилайтов, фреймлайтов,
оформление автосалонов и АЗС. Лазерная и
фрезерная порезка. Собственное производство
площадью 1100 кв. м.

ТРИЕНС
Тел. 044-353-59-45, 050-384-96-16
01010, Киев, ул. Суворова, 11, оф. 211
E-mail: info@triens.com.ua
Website: www.triens.com.ua
Услуги:
Изготовление наружной рекламы (дизайн, производство, монтаж, разрешения). Вывески,
лайт-боксы, буквы, баннеры, брандмауэры,
сити-лайты; оформление АЗС; POS и POP про-

Поставка материалов и оборудования
1. Комплектующие, оборудование для неона
2. Светодиодная продукция
3. Пластики для рекламы
4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные материалы для рекламы
6. Алюминиевые композитные панели
7. Чернила для широкоформатной печати
8. Баннерные ткани и прочие медиа

9.
10.
11.
12.

Широкоформатные принтеры
Ламинаторы
Фрезерно-гравировальные станки
Мобильные стенды, готовые рекламные решения

Днепропетровск

Запорожье

Киев

BLED Ltd
Тел.: (56) 404-41-59
Факс: (56) 404-41-60
50008, г. Кривой Рог, ул. Тынка 19, оф. 20
E-mail: support@bled.dp.ua
Website: www.bled.dp.ua
Продукция: 2
Материалы для производства светодиодной рекламы, комплектующее оборудование для неона, фрезерно-гравировальные станки.

LEDARTIS
Тел.: (61) 287-23-62
Факс: (61) 222-06-06
E-mail: office@ledmodule.com.ua
Website: www.ledmodule.com.ua
Продукция: 2
Светодиодные модули, линейки для наружного
и внутреннего применения. Стробоскопические
и статические светодиодные лампы, блоки питания, контроллеры, светодиодные часы и табло
«бегущая строка». Вся продукция собственного
производства.

IPS
Тел.: (44) 524-96-04, (44) 524-95-97
Факс: (44) 525-12-27
03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукция: 7
Продажа сольвентных, экосольвентных чернил,
УФ чернил FujifilmSericol для струйной печати
на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision,
FLORA, VUTEk и др.
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1. Комплектующие, оборудование для неона
2. Светодиодная продукция
3. Пластики для рекламы
4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

LED Group
Тел.: (44) 353-32-23, (44) 223-78-85
Факс: (44) 457-06-17
03057, г. Киев, ул. Металлистов, 9, оф. 1
E-mail: info@led.kiev.ua
Website: www.led.kiev.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция для рекламы интерьера, подсветки зданий, ландшафта. Производим
светодиодные линейки, модули, прожекторы.

Брус-Мастер
Тел.: (44) 222-95-20, (66) 024-24-26
Факс: (44) 428-20-42
04114, г. Киев, а/я 45
E-mail: 2229520@gmail.com
Продукция:
Материалы для наружной рекламы. Алюминиевые композитные панели ALUTECH, акрил экструдированный, полистирол листовой и рулонный.

MEDIAPRINT
Тел./факс: (044) 484-32-45, 484-46-87
04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, оф. 510, 512
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция:
Официальный дистрибьютор и сервисный центр
японской компании Mimaki в Украине. Продажа широкоформатных струйных сольвентных,
УФ, сублимационных, текстильных принтеров
Mimaki. Режущие рулонные и планшетные плоттеры Mimaki. Сольвентные и экосольвентные
чернила Triangle (США). Сублимационная бумага Coldenhove papier (Нидерланды) и чернила
BaronSL (Корея), ткани для прямой печати Small
& Tidmas (Англия). Термопрессы настольные,
планшетные и каландровые. Принтеры для прямой печати по футболкам Polyprint TexJet (Греция). Носители для сольвентной печати MAPRO
(Корея).

ВеМаТек
Тел.: (44) 5015706
г. Киев, ул. Гарматная, 39В
Website: www.wmt.net.ua, www.roland.ua
Продукция:
Официальный представитель японской компании Roland DG - печатное, режущее и
гравировально-фрезерное оборудование,
сервис-центр Roland. Самоклеящаяся ПВХ
пленка KPMF для автостайлинга. Бумаги и
пленки для широкоформатной печати SOLO
MEDIA.

SkyLED
Тел.: (67) 935-51-33
Факс: (44) 501-47-81
03148, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ассортименте. Системы Digital RGB. Программноаппаратный комплекс для изготовления
светодинамических композиций любой
сложности; изготовление, программирование контроллеров под заказ.
PAPER HOUSE
Тел.: (44) 494-38-16
Факс: (44) 483-23-11
04112, г. Киев, ул. Дегтярёвская, 48, офис 107
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Website: www.latex.net.ua
0
Продукция:
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
Официальный дистрибьютор в Украине широкоформатных принтеров HP, SII, OCE , оборудования для производства рекламы GCC, Rollsroller,
KeenOUT, материалов для производства рекламы Sihl, LG Hausys, Milti-fix, 3M, KPMF, R-TAPE,
материалов для печати по текстилю Siser, Hansol
Paper и др.
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5. Скотчи, клеи и прочие расходные материалы для рекламы
6. Алюминиевые композитные панели
7. Чернила для широкоформатной печати
8. Баннерные ткани и прочие медиа

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: (044) 507-18-39
г. Киев, пер. Черновола, 54-А
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция:
Материалы для наружной рекламы: ПВХ,
акрил, АКП, трансформаторы, неоновые комплектующие, профили и т.д

ПОЛИТЕНТ
Тел.: (44) 361-98-97, (67) 243-41-39
Факс: (44) 492-25-82
04655, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4-А
E-mail: politent@ukr.net
Услуги:
Поставка материалов для широкоформатной
печати и тентового производства.

Простир Арт
Тел./факс: (44) 492-04-03
02660, г. Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: www.prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставки бумаги BlueBack, City производства
AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit,
Blockout, Mesh для широкоформатной печати;
фурнитуры и инструментов для постобработки
производства BOZAMET, а также оборудования Leister для сваривания ПВХ и акрила.

ПРОФИЛЬ
Тел.: (44) 405-81-33, (44) 405-80-94
Факс: (44) 405-38-30
08131,с. Софиевская Борщаговка, Киевская
область, ул. Ленина, д. 1
E-mail: plastic@profile.com.ua
Website: www.profile.com.ua
Услуги:

9.
10.
11.
12.

Широкоформатные принтеры
Ламинаторы
Фрезерно-гравировальные станки
Мобильные стенды, готовые рекламные решения

Продажа листовых пластиков сотового и монолитного поликарбоната, акрила, ПВХ, алюминиевых композитных панелей, алюминиевых профилей для рекламы.

Одесса
АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: (48) 728-45-57, 77-33-540
Тел.: (67) 489-33-11
Тел./факс: (48) 777-48-58, 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru
Website: www.vodoley-art.com.ua
Продукция:
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Главный офис:
г. Одесса, Александровский пр., 4
Тел.: (482) 37-77-70, (67) 484-22-29
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Донецкий офис:
г. Донецк, пр. Лагутенко, 13
Тел.: (062) 385-35-30, 385-35-31
E-mail: neonplast_d@ukr.net
Киевский офис:
г. Киев, пер. Черновола, 54-А
Тел.:(044) 507-18-39
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция:
Материалы для наружной рекламы: ПВХ, акрил,
АКП, трансформаторы, неоновые комплектующие, профили и т.д.

ПРО-СТО
65013, Одесса, Николаевская дорога, 223
Тел.: (48) 735-14-87, (48) 735-18-34
Тел./факс: (48) 780-20-48
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www. pro-100.com.ua
Продукция:
Специальные технологии и оборудование. Фрезеровальное оборудование с ЧПУ, лазерные
граверы, печатающие и режущие плоттеры, инструмент и расходные материалы.

главный редактор Юрий Гребенников
editor@signweb.com.ua

ВЫСТАВКИ
Заказать со скидкой (%) авиабилет
на любую из выставок можно
по тел: +38 (067) 109-74-75

ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
100 дней до Нового года
6–9 сентября 2011, Москва, Россия
Центральный Дом Художника
Организатор: «Экспопарк»
www.design-reklama.ru
T-REX
27–30 сентября 2011, Киев, Украина
ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
Организатор: «Евроиндекс»
www.t-rex.ua

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На мой взгляд, вторая половина 2011 года
будет показательной со многими развязками
и неожиданными новостями и предопределит дальнейшую модель развития рекламной
индустрии. Сегодня мы уже стали свидетелями некоторых преобразований на рынке. Так,
в первой половине лета киевский офис российского флагмана наружной рекламы, компании
We R.SIGNS, объявил о своем закрытии и распродаже оборудования в Украине. Серьезные
кадровые перестановки произошли в компании PaperHOUSE, поставщика оборудования и
материалов для широкоформатной печати. В
части руководства компании директор Алексей Гридковец, управляющий компанией на протяжении 8 лет, с самого ее основания, был сменен новым руководителем Евгением Борисенко. В ooh-индустрии проведение мониторинга рекламных поверхностей исследовательской компанией Украинский Медиа Монитор
(UMM), которая занималась этим видом деятельности на протяжении 14 лет, осталось без поддержки основных игроков рынка, которые заключили контракт с
компанией Doors Consulting.
Все эти новости говорят о том, что пришло время радикальных преобразований и громких новостей, так как выжидательная позиция доказала свою несостоятельность.
И еще один интересный факт. Заметьте, как в кризис выросла цена на золото, стоимость швейцарского франка, можно этот список продолжить на много
страниц. В эпоху нестабильности люди хотят быть уверены в сохранности и приумножении своих инвестиций и доверяют тем инструментам, которые пользуются хорошей репутацией. Грамотная рекламно-информационная политика, способствующая укреплению имиджа и репутации, — залог успешного развития любого
бизнеса. Сегодня не время экономить на имидже.

РЕКЛАМА
27–30 сентября 2011, Москва, Россия
«Экспоцентр»
Организатор: «Экспоцентр»
www.reklama-expo.ru
VISCOM FRANCE
27–29 сентября 2011, Париж, Франция
Paris Nord Villepinte, Hall 8
Организатор: Reed Expositions France
www.viscom-paris.com
SGIA EXPO
19–21 октября 2011, Новый Орлеан,
штат Луизиана, США
Организатор: SGIA
www.sgia.org
VISCOM SIGN
6–8 октября 2011, Мадрид, Испания
Feria de Madrid, Pavilion 8 – IFEMA
Организатор: Reed Exhibitions Iberia, S.A.
www.viscomspain.com
VISCOM EUROPE
13–15 октября 2011,
Дюссельдорф, Германия
Организатор: Reed Exhibitions
Deutschland GmbH
www.viscom-messe.com
FESPA ASIA
26–28 октября 2011, Suntec, Сингапур
Организатор: FESPA
www.fespa.com/asia
VISCOM ITALIA
3–5 ноября 2011, Милан, Италия
Fieramilano
Организатор: Reed Exhibitions Italia srl
www.visualcommunication.it
SIGN ISTANBUL
1–4 декабря 2011, Стамбул, Турция
Tuyap Fair and Congress Center
Организатор: IFO
www.signistanbul.com

39

